РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
УСТЬ-КАНСКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН
КАН-ООЗЫ АЙМАГЫНДА 
ЭКИНУР JУРТ
JЕЕЗЕЗИНИН JУРТ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                    JОП
    «18» декабря 2018 г.
                                      №78
с.Яконур

«Об утверждении муниципальной программы "Комплексное совершенствование социально-экономических процессов МО «Яконурское сельское поселение» на 2019-2024 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Яконурское сельское поселение, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яконурского сельского поселения, утв. Постановлением от 07.12.2018г. №73/1, Глава Яконурского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить муниципальную программу "Комплексное совершенствование социально-экономических процессов МО «Яконурское сельское поселение" на 2019-2024 годы».
	Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Яконурского сельского поселения в информационно - коммуникационной сети «Интернет».
	Отменить постановления №76 от 12.12.2018 «О внесении изменений в постановление №99/2 от 10.11.2015г. «Об утверждении муниципальной программы». Отменить постановление №99/2 от 10.11.2015г. «Об утверждении муниципальной программы»
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Глава МО «Яконурское сельское поселение»                                Э.И. Итпалин 


                                                Приложение к Постановлению 
                                                    Главы МО  «Яконурское сельское
                                                    поселение от «18» декабря 2018г. №78


ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯКОНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование муниципальной программы (далее также - программа)
"Комплексное совершенствование социально-экономических процессов МО «Яконурское сельское поселение" на 2019-2024годы».
Администратор программы
 Администрация МО «Яконурское сельское поселение»
Соисполнители программы
 Администрация МО «Яконурское сельское поселение»
Сроки реализации программы 
2019-2024 годы                                         
Стратегическая задача, на реализацию которой направлена программа
Комплексное совершенствование социально-экономических процессов
Цель программы 
Совершенствование социально – экономических процессов
Задачи программы 
 Задача №1. Обеспечение деятельности и повышение эффективности муниципального управления администрации
 Задача №2. Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
 Задача №3. Развитие социально-культурной сферы

Подпрограммы программы, обеспечивающая подпрограмма программы
	1. Обеспечивающая подпрограмма "Повышение эффективности муниципального  управления  администрации  МО «Яконурское СП»
	2. Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения;

3. Развитие социально – культурной сферы;
Целевые показатели программы
Повышение эффективности муниципального управления, 100 %;
Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству, 60 %
Охват населения услугами культуры, 705%;
Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом,30%;
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения, 8 ед.

Ресурсное обеспечение программы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы составят 16568,82 млн. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год –0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей; (справочно)
2023 год -  0тыс. рублей; (справочно)
2024 год -   0 тыс. рублей; (справочно)
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00тыс. рублей;
2022 год – 0,00тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
в) за счет средств местных бюджетов составят 16568,82 млн. рублей, в том числе по годам:

2019 год –4148,82 млн. рублей;
2020 год – 2572,84 млн. рублей;
2021 год -  2461,79 млн. рублей;
2022 год – 2461,79  млн. рублей; (справочно)
2023 год – 2461,79  млн. рублей; (справочно)
2024 год – 2461,79  млн. рублей; (справочно)
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
По итогам реализации муниципальной программы в 2024 году планируется:
Повышение эффективности муниципального управления 100 %;
Охватить территорию поселения мероприятиями по благоустройству 70 %
Охват населения услугами культуры составит 80 %;
Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом 40 %;
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения 8 ед.















1. Паспорт подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления администрации  МО «Яконурское СП»
Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)
Обеспечивающая подпрограмма "Повышение эффективности муниципального  управления  администрации  МО «Яконурское СП»
Наименование муниципальной программы, в состав которой входит подпрограмма
 "Комплексное совершенствование социально-экономических процессов МО «Яконурское сельское поселение" на 2019-2024годы».
Администратор подпрограммы
 Администрация МО «Яконурское сельское поселение»
Соисполнители муниципальной программы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
 Администрация МО «Яконурское сельское поселение»
Срок реализации подпрограммы 
2019-2024 г.г.
Цель  подпрограммы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления администрации Администрация МО «Яконурское сельское поселение»
Задачи подпрограммы
	Повышение эффективности муниципального управления администрации Яконурского сельского поселения;
	Повышение качества и доступности муниципальных услуг Яконурского сельского поселения;
	Повышение открытости органов муниципальной власти Яконурского сельского поселения.


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

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы составят 8585,69 млн. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0 тыс. рублей; (справочно)
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)

в) за счет средств местных бюджетов составят 8585,69
 млн. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1759,14 млн. рублей;
2020 год – 1365,31 млн. рублей;
2021 год – 1365,31  млн. рублей;
2022 год – 1365,31  млн. рублей; (справочно)
2023 год – 1365,31 млн. рублей; (справочно)
2024 год – 1365,31 млн. рублей; (справочно)
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2. Паспорт подпрограммы
«Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения» 
Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма)     
Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения 
Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма
"Комплексное совершенствование социально-экономических процессов МО «Яконурское сельское поселение" на 2019-2024годы».
Администратор подпрограммы
Администрация МО «Яконурское сельское поселение»
Соисполнители муниципальной программы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
Администрация МО «Яконурское сельское поселение»
Сроки реализации     
подпрограммы      
2019 - 2024 годы         
Цель подпрограммы 
 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
Задачи подпрограммы   
Обеспечение развития благоустройства населения;
Обеспечение безопасности населения.
Целевые        
показатели     
программы      
Доля объектов, которым присвоены адреса в общей численности объектов, подвергшихся адресации;
Наличие утвержденных правил благоустройства территории, имеются.
Уменьшение количества пожаров на  территории поселения,  к предыдущему году.
Ресурсное      
обеспечение    
подпрограммы      
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы составят 869,25 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
в) за счет средств местных бюджетов составят 869,25 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 869,25 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2021 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)

Паспорт подпрограммы
«Развитие социально-культурной сферы» 
Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма)     
  Развитие социально-культурной сферы 
Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма
 "Комплексное совершенствование социально-экономических процессов МО «Яконурское сельское поселение" на 2019-2024годы».
Администратор подпрограммы
Администрация МО «Яконурское сельское поселение»
Соисполнители муниципальной программы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
Администрация МО «Яконурское сельское поселение»
Сроки реализации     
подпрограммы      
2019 - 2024 годы                                         
Цель подпрограммы 
Развитие социально-культурной сферы
Задачи подпрограммы   
Развитие культуры и молодежной политики;
Развитие физической культуры и спорта;
Целевые        
показатели     
программы      
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий 28 ед.;
Количество человек, систематически занимающиеся физической культурой и спортом 450 чел.;
Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения 35%.

Ресурсное      
обеспечение    
подпрограммы      
Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы составят 7113,88 млн. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
в) за счет средств местных бюджетов составят 7113,88 млн. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1520,43 тыс. рублей;
2020 год – 1207,53 тыс. рублей;
2021 год – 1096,48 тыс. рублей;
2022 год – 1096,48 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 1096,48 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 1096,48 тыс. рублей; (справочно)
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2023 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)
2024 год – 0,00 тыс. рублей; (справочно)




