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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КУЮССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ




АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
КУУ JУРТ JЕЕЗЕНИН  JУРТ АДМИНСТРАЦИЯЗЫ 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                       JОП                                   


29 марта 2021 года №23/1
с. Куюс


О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу
«Комплексное развитие территории МО "Куюсское сельское поселение" на 2021-2026 годы"


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Куюсского сельского поселения «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куюсского сельского поселения Чемальского муниципального района Республики Алтай» от 27.02.2020 года №6, руководствуясь Уставом Куюсского сельского поселения, администрация Куюсского сельского поселения   

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить изменений и дополнений в муниципальную программу «Комплексное развитие территории МО "Куюсское сельское поселение" на 2021-2026 годы».
2. Настоящее Постановление обнародовать на информационном стенде администрации и на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
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      Глава  администрации 
Куюсского сельского поселения                                              В.Д. Тантыбаров



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Куюсского сельского поселения
«29» марта 2021 года №23/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие территории МО «Куюсское сельское поселение» на 2021-2026 годы»

I. ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы (далее также – программа)
Комплексное развитие территории МО "Куюсское сельское поселение" на 2021-2026 годы
Администратор программы 
Администрация Куюсского сельского поселения
Соисполнители программы
МБУ «Центр культуры и спорта Чемальского района»;
МБУ «Департамент строительства, дорожного хозяйства, транспорта и жилищно-коммунальной политики»;
МКУ "Единая диспетчерско-хозяйственная служба";
Администрация Чемальского района (консультант по работе с молодежью)
Специалисты администрации Куюсского сельского поселения
Сроки реализации программы
2021-2026 годы

Стратегическая задача, на реализацию которой направлена муниципальная программа
Повышение уровня благосостояния и качества жизни населения
Цель программы
Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни
Задача программы
Повышение эффективности муниципального управления;
 Повышение эффективности управления в сфере культуры и спорта;
Повышение экономического и налогового потенциала;
Создание условий для развития систем жизнеобеспечения;
Развитие социальной сферы; 
Создание условий для реализации мер по обеспечению безопасности населения.
Подпрограммы программы 
1. Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение эффективности работы органов местного самоуправления";
2. Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение эффективности работы объектов культуры и спорта";
3. Подпрограмма "Развитие экономики и налогового потенциала";
4. Подпрограмма "Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения";
5. Подпрограмма "Развитие социальной сферы";
6. Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения".
Целевые показатели программы
Прирост налоговых и неналоговых поступлений, %;
Доля финансовой обеспеченности ОМСУ и объектов культуры и спорта, %;
Доля СМСП в Куюсском сельском поселении от общего количества СМСП по району, %;
Наличие актуализированной градостроительной документации, да/нет;
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества территорий, %;
Доля молодежи Куюсского сельского поселения, участвующей в мероприятиях сферы реализации молодежной политики, от общего числа молодежи Куюсского сельского поселения, %;
Количество профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения, ед.
Ресурсное обеспечение программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 19480,7  тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 3162,20 тыс. рублей;
2022 год – 3218,9 тыс. рублей;
2023 год – 3274,9 тыс. рублей;
2024 год – 3274,9 тыс. рублей; 
2025 год – 3274,9  тыс. рублей;
2026 год  –3274,9   тыс. рублей.
Из них:
Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета (справочно) на реализацию программы составит 644,8 тыс. рублей,  
в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 103,2 тыс. рублей;
2022 год –  104,4 тыс. рублей;
2023 год –  109,3 тыс. рублей;
2024 год –  109,3 тыс. рублей; 
2025 год –  109,3 тыс. рублей;
2026 год  –  109,3  тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета (справочно) на реализацию программы составит  0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 24832,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 4616 тыс. рублей;
2022 год –  4032,40 тыс. рублей;
2023 год –  4046 тыс. рублей;
2024 год –  4046 тыс. рублей; 
2025 год –  4046тыс. рублей;
2026 год  – 4046тыс. рублей.
Средства из внебюджетных источников (справочно) в объеме 0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные  результаты реализации программы
В результате реализации программы к концу 2026 года:
Прирост налоговых и неналоговых поступлений достигнет 2,5% в год;
Доля финансовой обеспеченности ОМСУ и объектов культуры и спорта составит 100%;
Доля СМСП в сельском поселении от общего количества СМСП по району к 2026 году составит 15%;
Наличие актуализированной градостроительной документации;
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества территорий составит 100%;
Доля молодежи сельского поселения, участвующей в мероприятиях сферы реализации молодежной политики, от общего числа молодежи  сельского поселения, составит 50%;
Количество профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения ежегодно составит не менее 18 ед.

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Куюсское сельское поселение расположено в Чемальском районе Республики Алтай. Его площадь составляет 584 км2 или 19,4% от площади  всего района.
В состав Куюсского сельского поселения входят 3 населенных пункта: с. Куюс, с.Ороктой, с.Эдиган 
Село Куюс – является административным центром поселения, расположено южнее села Чемал, на правом берегу реки Катуни. Через село с севера на юг проходит Чемальский тракт, соединивший Чуйский тракт и село Куюс, самое южное село Чемальского района. 
Село Ороктой расположено на левом берегу Катуни, к югу от Горно-Алтайска.
Село Эдиган расположено к югу от Горно-Алтайска, в долине реки  Катуни.
По состоянию на 1 января 2020 года в  сельском поселении проживает 667 человека. За период 2015-2019 гг. численность населения уменьшилась на 5,5%.

 Таблица 1
Изменение численности населения в Куюсском сельском поселении
По состоянию на 1 января
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Куюсское с.п.
651
653
634
615
с.Куюс
210
216
209
193
с.Эдиган
246
253
243
240
с.Ороктой
195
184
184
182







Таким образом, данные таблицы свидетельствую о снижении численности населения, как по отдельным селам, так и в целом по поселению.
Среди преимуществ поселения можно обозначить:
 - потенциал географического положения и транспортной доступности;
- природный потенциал, включающий красивую окружающую поселение природу, места отдыха, горы, реки;
- потенциал предпринимательства, основанный на активно развивающемся малом бизнесе, играющем важную роль в строительстве, ЖКХ, торговле и обслуживании населения;
- экономические ресурсы муниципального имущества и землевладения.
Образование
Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, система дополнительного образования детей. 
Учреждения дошкольного образования:
На территории Куюсского сельского поселения не имеется отдельных дошкольных учреждений. При школах работают группы кратковременного пребывания (ГКП) в возрасте от 4-6,6 лет.
Общеобразовательные учреждения:
Общеобразовательное учреждение Куюсского  сельского поселения представлено одним дневным общеобразовательным учреждением МОУ Куюсская ООШ, рассчитанным на 50 чел., в данный момент в школе 30 чел. Из-за слабой материально-технической базы, несоответствием современным санитарным нормам возникают трудности с образовательным процессом. Ежегодно школа выпускает 2-5 выпускников с основным образованием.
 Объекты здравоохранения
Медицинские услуги населению Куюсского сельского поселения оказывают  учреждения амбулаторно-поликлинического типа – фельдшерско-акушерские пункты. ФАП – является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности. 
Объекты физической культуры и массового спорта
Объектами физической культуры и спорта является культурно-оздоровительный центр в с. Куюс, где проводятся спортивные мероприятия. Так же в спортивном зале КОЦ проводятся уроки физической культуры.
Объекты культуры
На территории Куюсского сельского поселения находится 3 сельских дома культуры:  в с. Эдиган - ДК, с. Куюс - КОЦ в с. Ороктой – ДК.
Система водоснабжения
Система водоснабжения Куюсского сельского поселения включает систему водоснабжения сел Куюс, Ороктой, Эдиган.  Водоснабжение села Куюс организованое от централизованной системы включает водозаборные скважины и водопроводные сети, водоразборные колонки. Часть населения пользуются водой от колодцев, индивидуальных водозаборов. В централизованной системе населению оказываются только услуги холодного водоснабжения. Обслуживает водозаборную скважину ООО «Телосервис». 
    Существующий водозабор для централизованного водоснабжения имеется только в с. Куюс. Удельный дебит скважин невысокий (1,38 л/сек/м) и наиболее высоким может быть в юго-восточной части с. Куюс. Состояние сетей водопровода с. Куюс удовлетворительное, водонапорная башня требует текущего ремонта, реконструкции и частичной замены. Существующие проблемы в работе и состоянии систем и источников водоснабжения:
1. Недостаточный уровень обеспечения населения и других потребителей  централизованным водоснабжением.  
2. Водоразборные колонки, используемые местными жителями, в большинстве своем выработали установленные сроки эксплуатации. 60 % устройств необходимо заменить в ближайшее время. 
В селах Ороктой и Эдиган централизованная система водоснабжения отсутствует.

Дороги
Внешние связи Куюсского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. 
Общая протяженность улиц  в Куюсском сельском поселении составляет 12,3 км. Доля дорог с гравийным покрытием в Куюсском сельском поселении составляет 0% от общей протяженности внутрипоселковых дорог. Общая площадь уличной сети составляет 55,125 тыс.кв.м. 
Таблица 2 
Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах Куюсского сельского поселения
No п/п
Показатели
Единица измерения
2019 г.
1
Общее протяжение уличной сети
км
14,8
2
Общая площадь уличной сети
тыс.кв.м.
55,125
3.
Искусственные сооружения:


3.1
- автомобильные мосты
шт.
2
3.2
- пешеходные мосты
шт.
2
3.3
- трубы
шт.
0

Жилищный фонд
По итогам 2020 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя поселения составила 20 кв. метров. Общая площадь жилых помещений составляет 9731,6 кв.м. В 2020 году  введено жилья  72 кв. метров, весь объем за счет средств индивидуальных застройщиков.
Реальный сектор экономики
Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием функционирования рыночной экономики и значительно влияет на изменение структуры общества и роста среднего класса.
В настоящее время малый и средний бизнес характеризуется высокой степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и способностей руководителя предприятия, финансовой и коммерческой неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью основных фондов, сравнительно небольшим объемом хозяйственной деятельности, небольшой численностью работников и ограниченным числом управленческого персонала.
Ситуацию, характеризующую развитие малого предпринимательства в Куюсском сельском поселении за предыдущий период, можно оценить по показателям, представленным в таблице 3.  
                                                                                                                           Таблица 3
Наименование показателя             
Ед. изм.
На 01.01.2020 г.    
Количество субъектов малого и среднего           
предпринимательства                              
ед.   
14
Число субъектов малого предпринимательства до    
1тыс. жителей                                     
ед.   
1
Численность занятых в малом предпринимательстве, среднегодовая, человек                           
чел.  
50
Доля занятых в малом предпринимательстве в       
численности трудоспособного населения                  
%    
10

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Куюсского сельского поселения зарегистрировано 14 малых и микро- предприятий, из них 9 – юридических лиц и 5 – индивидуальных предпринимателей. В основном  предприятия занимаются деятельностью торговли, сельского хозяйства. От общего количества СМСП по району на территории Куюсского поселения работают 12,5%. (По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2020 г. на территории МО «Чемальский район» зарегистрирован 384 субъект малого и среднего предпринимательства)

Сельское хозяйство
Так же одним из основных отраслей экономики района является агропромышленный комплекс, структура которого состоит из субъектов предпринимательства и личных подсобных хозяйств. Результаты его работы определяют благополучие почти каждой семьи нашего района.
В аграрном секторе по виду деятельности «Сельское хозяйство» зарегистрировано 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, 1- сельхоз организация и индивидуальных предпринимателей 6 (далее – КФХ). Кроме этого, осуществляют деятельность 276 личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ).
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай текущего года в хозяйствах всех категорий (без учета личных подсобных хозяйств) составила 5,2 га.
Таблица 4
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 01.01.2021 г. составило:
Поголовье
Всего
В том числе

на 01.01.2021 г.
ИП, КФХ
ЛПХ
Крупный рогатый скот, гол.
909
79
830
Овцы и козы, гол.
420
132
288
Лошади, гол.
514
114
400
Свиньи, гол.
0
0
0
Олени-маралы, гол.
0
0
0
Птица, гол.
894
0
894
Потребительский рынок
На 1 января 2020 года на территории Куюсского сельского поселения  осуществляли свою деятельность:
6 торговых точек;
Туризм
Туристический комплекс обеспечивает наибольший вклад в развитие экономики района.
Развитие туризма обусловлено сочетанием природно-рекреационных ресурсов, историко-культурных памятников и экологической чистоты Чемальского района.
Основными видами рекреационной деятельности является спортивный, экскурсионный, экологический, этнографический, фестивальный, а также оздоровительный и сельский туризм.
Наибольшая численность туристов приходится на летний сезон (с мая по сентябрь включительно) – 73%. В межсезонье (апрель, октябрь, ноябрь) регион посещает 16,2% всех туристов, в зимний сезон (декабрь-март) приезжает наименьшее число отдыхающих – 10,8%.
В зависимости от типа средства размещения в границах района объекты распределены следующим образом (таблица 5).
Таблица 5
 Число средств размещения по сельским поселениям Чемальского района, ед.
Сельское поселение
Базы (туристические, горно-конные, отдыха и др)
Гостиничные комплексы и отели
Кемпинги
Сельский туризм (Гостевые дома, пансионаты и усадьбы)
Общий итог
Аносинское
3
-
-
7
10
Куюсское
2
-
1
-
3
Узнезинское
30
8
1
57
96
Чемальское
20
4
10
107
141
Чепошское
22
1
1
23
47
Элекмонарское
15
-
1
48
64
Общий итог
92
13
14
242
361
Наибольшее количество туробъектов приходится на долю районного центра, наименьшее на Куюсское сельское поселение. На Куюсское сельское поселение приходится 0,8% от общего количества средств размещения.
Значение малого и среднего бизнеса для экономики района не переоценить. 52,6 % от общей численности трудоспособного населения работает в структуре малого и среднего бизнеса.

II. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы (в целом по муниципальной программе)
Основные приоритеты муниципальной политики обозначены  Приоритетными направлениями социально-экономического развития МО «Куюсское сельское поселение» на период до 2022 года.
 Повышение уровня благосостояния и качества жизни в   МО «Куюсское сельское поселение» требуют совершенствование  социально-экономической политики, механизмов государственного и муниципального регулирования,  повышения эффективности деятельности  органов муниципальной власти.
 Целью программы является:  Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских  жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
Повышение эффективности муниципального управления;
Повышение эффективности управления в сфере культуры и спорта;
Повышение экономического и налогового потенциала;
Создание условий для развития систем жизнеобеспечения;
Развитие социальной сферы; 
Создание условий для реализации мер по обеспечению безопасности населения.
Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

III. Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы: 2021 – 2026 годы.
Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения задач, предусмотренных муниципальными программами района.

IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы
Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
1. Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение эффективности работы органов местного самоуправления";
2. Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение эффективности работы объектов культуры и спорта";1. Подпрограмма "Развитие экономики и налогового потенциала";
3. Подпрограмма "Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения";
4. Подпрограмма "Развитие социальной сферы";
5. Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения".

	Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение эффективности работы органов местного самоуправления"

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма)     
Обеспечение эффективности работы органов местного самоуправления
Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма
Комплексное развитие территории МО "Куюсское сельское поселение" на 2021-2026 годы
Соисполнители муниципальной подпрограммы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
Специалисты администрации Куюсского сельского поселения
Сроки реализации     
подпрограммы      
2021 – 2026 годы                                         
Цель подпрограммы 
Повышение эффективности муниципального управления
Задачи подпрограммы   
1) Финансовое обеспечение деятельности;
2) Совершенствование деятельности посредством повышения квалификации работников
Целевые        
показатели     
подпрограммы      
- Доля материально – технической обеспеченности деятельности учреждения в процентах от установленных норм не менее 100% ежегодно;
- Доля работников, повысивших квалификацию от общего числа работников учреждения не менее 10 % ежегодно.
Ресурсное      
обеспечение    
подпрограммы      
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 1,8  тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 0,3 тыс. рублей;
2022 год – 0,3 тыс. рублей;
2023 год – 0,3 тыс. рублей;
2024 год – 0,3 тыс. рублей; 
2025 год – 0,3 тыс. рублей;
2026 год  – 0,3  тыс. рублей.
Из них:
Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета (справочно) на реализацию программы составит 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета (справочно) на реализацию программы составит  0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0  тыс. рублей;
2026 год  – 0   тыс. рублей.
Средства из внебюджетных источников (справочно) в объеме 0 тыс. рублей.                                                       

Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное обеспечение 
Главной целью обеспечивающей программы является повышение эффективности деятельности подведомственного казенного учреждения.
Обеспечивающая программа направлена на эффективное решение следующих задач: 
- 100% Финансовое обеспечение деятельности;
- Совершенствование деятельности посредством повышения квалификации работников.
Целевые показатели обеспечивающей подпрограммы:
- Доля материально – технической обеспеченности деятельности учреждения в процентах от установленных норм не менее 100% ежегодно;
- Доля работников, повысивших квалификацию от общего числа работников учреждения не менее 10 % ежегодно.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.
Основное мероприятие представляет собой увязанный по ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению деятельности администрации Куюсского сельского поселения предусмотрены расходы по оплате труда работников,  расходы на обеспечение функций  и т.д.
Финансовое обеспечение мероприятий обеспечивающей подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Куюсское сельское поселение» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке.
Общие затраты средств местного бюджета на реализацию обеспечивающей программы составят 1,8  тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 0,3 тыс. рублей;
2022 год – 0,3 тыс. рублей;
2023 год – 0,3 тыс. рублей;
2024 год – 0,3 тыс. рублей; 
2025 год – 0,3 тыс. рублей;
2026 год  – 0,3  тыс. рублей.

	Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение эффективности работы объектов культуры и спорта"


Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы
Наименование обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма)     
Обеспечение эффективности работы объектов культуры и спорта
Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма
Комплексное развитие территории МО "Куюсское сельское поселение" на 2021-2026 годы
Сроки реализации     
подпрограммы      
2021 – 2026 годы                                         
Цель подпрограммы 
Повышение эффективности управления в сфере культуры и спорта
Задачи подпрограммы   
1) Финансовое обеспечение деятельности;
2) Совершенствование деятельности посредством повышения квалификации работников
Целевые        
показатели     
подпрограммы      
- Доля материально – технической обеспеченности деятельности учреждения в процентах от установленных норм не менее 100% ежегодно;
- Доля работников, повысивших квалификацию от общего числа работников учреждения не менее 10 % ежегодно.
Ресурсное      
обеспечение    
подпрограммы      
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит  15250,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 3039,8 тыс. рублей;
2022 год – 2450,1 тыс. рублей;
2023 год – 2440,2 тыс. рублей;
2024 год – 2440,2 тыс. рублей; 
2025 год – 2440,2 тыс. рублей;
2026 год  – 2440,2 тыс. рублей.
Из них:
Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета (справочно) на реализацию программы составит  тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета (справочно) на реализацию программы составит  0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 494,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 110,75 тыс. рублей;
2022 год – 76,81 тыс. рублей;
2023 год – 76,81 тыс. рублей;
2024 год – 76,81 тыс. рублей; 
2025 год – 76,81 тыс. рублей;
2026 год  – 76,81 тыс. рублей.
Средства из внебюджетных источников (справочно) в объеме 0 тыс. рублей.

Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное обеспечение 
Главной целью обеспечивающей программы является повышение эффективности деятельности подведомственного казенного учреждения.
Обеспечивающая программа направлена на эффективное решение следующих задач: 
- 100% Финансовое обеспечение деятельности;
- Совершенствование деятельности посредством повышения квалификации работников.
Целевые показатели обеспечивающей подпрограммы:
- Доля материально – технической обеспеченности деятельности учреждения в процентах от установленных норм не менее 100% ежегодно;
- Доля работников, повысивших квалификацию от общего числа работников учреждения не менее 10 % ежегодно.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.
Основное мероприятие представляет собой увязанный по ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий по материально-техническому обеспечению деятельности объектов культуры и спорта предусмотрены расходы по оплате труда работников,  расходы на обеспечение функций  и т.д.
Финансовое обеспечение мероприятий обеспечивающей подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Куюсское сельское поселение» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке.
Общие затраты средств местного бюджета на реализацию обеспечивающей программы составят 15250,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 3039,8 тыс. рублей;
2022 год – 2450,1 тыс. рублей;
2023 год – 2440,2 тыс. рублей;
2024 год – 2440,2 тыс. рублей; 
2025 год – 2440,2 тыс. рублей;
2026 год  – 2440,2 тыс. рублей.

 Подпрограмма "Развитие экономики и налогового потенциала"
Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма)     
Развитие экономики и налогового потенциала

Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма
Комплексное развитие территории МО "Куюсское сельское поселение" на 2021-2026 годы
Сроки реализации     
подпрограммы      
2021 – 2026 годы                                         
Цель подпрограммы 
Совершенствование экономического и налогового потенциала 

Задачи подпрограммы   
Создание условий для развития реального сектора экономики;
Повышение налогооблагаемой базы;
Повышения качества управления муниципальными финансами.
Целевые        
показатели     
подпрограммы      
Численность субъектов малого и среднего предпринимательства, %;
Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета, %;
Обеспечение полноты учёта объектов муниципальной собственности, да/нет;
Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, да/нет.
Ресурсное      
обеспечение    
подпрограммы      
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 1,8  тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 0,3 тыс. рублей;
2022 год – 0,3 тыс. рублей;
2023 год – 0,3 тыс. рублей;
2024 год – 0,3 тыс. рублей; 
2025 год – 0,3 тыс. рублей;
2026 год  – 0,3  тыс. рублей.
Из них:
Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета (справочно) на реализацию программы составит 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета (справочно) на реализацию программы составит  0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 1,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 0,3 тыс. рублей;
2022 год – 0,3 тыс. рублей;
2023 год – 0,3 тыс. рублей;
2024 год – 0,3 тыс. рублей; 
2025 год – 0,3 тыс. рублей;
2026 год  – 0,3  тыс. рублей.
Средства из внебюджетных источников (справочно) в объеме 0 тыс. рублей.                                                                

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является: Совершенствование экономического и налогового потенциала.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
Создание условий для развития реального сектора экономики;
Повышение налогооблагаемой базы;
Повышения качества управления муниципальными финансами
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
Поддержка малого и среднего предпринимательства:
- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей2 развития малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических. Культурных и других особенностей;
- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности;
-образование совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства;
- информативная помощь и помощь в подготовке пакета документов на получение поддержки;
- формирование реестра муниципального имущества для предоставления МСП.
  Эффективное управление муниципальным имуществом:
- проведение межевания земельных участков;
- изготовление технических планов;
- постановка на учет и регистрация права собственности;
- проведение сверки с Росреестром.
Формирование и регулирование налогового потенциала:
- Выявление незарегистрированного недвижимого имущества и земельных участков;
- Администрирование неналоговых платежей;
- Проведение проверок целевого использования земельных участков;
- Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения.
Управление муниципальными финансами:
- Организация планирования, исполнения бюджета сельского поселения и формирование отчетности об исполнении бюджета сельского поселения.
- Осуществление внутреннего аудита.
Экология, охрана земель и муниципальный контроль:
- Разъяснение норм земельного законодательства населению;
- Инвентаризация земель;
- Выявление фактов самовольного занятия земельных участков, принятие мер по устранению выявленных нарушений;
- Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки;
- Проведение муниципального контроля.
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.
Общие затраты средств местного бюджета на реализацию обеспечивающей программы составят 1,8  тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 0,3 тыс. рублей;
2022 год – 0,3 тыс. рублей;
2023 год – 0,3 тыс. рублей;
2024 год – 0,3 тыс. рублей; 
2025 год – 0,3 тыс. рублей;
2026 год  – 0,3  тыс. рублей.

Меры  государственного и муниципального  регулирования
Нормативное правовое регулирование  создания условий для развития реального сектора экономики 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 «Чемальский район».
Оценка применения мер муниципального регулирования представлена в приложении № 3 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) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы. 
3) субъекты малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
4) личные подсобные хозяйства.

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

4. Подпрограмма "Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения"

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма)     
Подпрограмма "Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения"
Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма
Комплексное развитие территории МО "Куюсское сельское поселение" на 2021-2026 годы
Сроки реализации     
подпрограммы      
2021 – 2026 годы         
Соисполнители муниципальной подпрограммы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы	
МБУ «Департамент строительства, дорожного хозяйства, транспорта и жилищно-коммунальной политики»;
Специалисты администрации Куюсского сельского поселения.
Цель подпрограммы 
Совершенствование систем жизнеобеспечения
Задачи подпрограммы   
Развитие жилищного строительства и инфраструктуры;
Повышение уровня благоустройства территории.
Целевые        
показатели     
подпрограммы      
Постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов и территориальных зон поселения, да/нет;
Доля исполненных соглашений в общем количестве заключенных соглашений по переданным полномочиям по водоснабжению, %;
Доля исполненных соглашений в общем количестве заключенных соглашений по переданным полномочиям по внутрипоселковым дорогам, %;
Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
Ресурсное      
обеспечение    
подпрограммы      
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 210  тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 42 тыс. рублей;
2023 год – 42 тыс. рублей;
2024 год – 42 тыс. рублей; 
2025 год – 42 тыс. рублей;
2026 год  – 42  тыс. рублей.
Из них:
Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета (справочно) на реализацию программы составит 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета (справочно) на реализацию программы составит  0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 199,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 39,9 тыс. рублей;
2023 год – 39,9  тыс. рублей;
2024 год – 39,9  тыс. рублей; 
2025 год – 39,9  тыс. рублей;
2026 год  – 39,9   тыс. рублей.
Средства из внебюджетных источников (справочно) в объеме 0 тыс. рублей.                                                                

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является: совершенствование систем жизнеобеспечения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
	Развитие жилищного строительства и инфраструктуры;

Повышение уровня благоустройства территории.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
Развитие жилищного строительства: 
– Создание условий для увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья;
-  Внесение сведений в ЕГР о границах населенных пунктов и территориальных зон;
- Осуществление полномочий в сфере градостроительства;
Развитие жилищно-коммунального комплекса:
 – Разработка схем тепло и водо снабжения;
- Исполнение переданных полночий в сфере водоснабжения населения.        
«Развитие транспортной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения»:
 – Обслуживание дорог местного значения в рамках переданных полномочий;
- Установка дорожных знаков.
Благоустройство территории»:
 - Организация мероприятий в сфера благоустройства общественных территорий поселения;
- Обустройство общественных территорий поселения, в том числе спортивными и игровыми площадками;
- Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения;
- Проведение субботников;
- Озеленение территории;
- Мероприятия по санитарной очистке территории;
- Ремонт детских площадок;
- Установка указателей с наименование улиц и номерами домов.
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.
Общие затраты средств местного бюджета на реализацию обеспечивающей программы составят 210  тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 42 тыс. рублей;
2023 год – 42 тыс. рублей;
2024 год – 42 тыс. рублей; 
2025 год – 42 тыс. рублей;
2026 год  – 42  тыс. рублей.

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 «Чемальский район», нормативно-правовыми актами МО «Куюсское сельское поселение».
Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к программе.

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

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.
2) субъекты малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) хозяйства;
3)  население.

5.Подпрограмма «Развитие социальной сферы»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы 
Развитие социальной сферы


Наименование муниципальной программы, в состав которой входит подпрограмма 
Комплексное развитие территории МО "Куюсское сельское поселение" на 2021-2026 годы
Соисполнители муниципальной программы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы  в рамках подпрограммы
МБУК «Центр культуры и спорта Чемальского района»;
Администрация Чемальского района (консультант по работе с молодежью)
Специалисты администрации Куюсского сельского поселения
Сроки реализации подпрограммы 
2021-2026 годы
Цель подпрограммы
Развитие культуры, сохранение историко-культурного наследия, развитие физической культуры и  спорта
Задачи подпрограммы
Развитие культурно-досуговой деятельности;
Создание условий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни; 
совершенствование и развитие механизма реализации эффективной молодежной политики.
Целевые показатели подпрограммы
Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, %;
Удельный вес населения участвующего в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры от общей численности населения Куюсского сельского поселения, %;
Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 9896  тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 2215 тыс. рублей;
2022 год – 1536,2 тыс. рублей;
2023 год – 1536,2 тыс. рублей;
2024 год – 1536,2 тыс. рублей; 
2025 год – 1536,2 тыс. рублей;
2026 год  – 1536,2 тыс. рублей.
Из них:
Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета (справочно) на реализацию программы составит 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета (справочно) на реализацию программы составит  0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 3271,35 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 110,7 тыс. рублей;
2022 год – 632,13 тыс. рублей;
2023 год – 632,13 тыс. рублей;
2024 год – 632,13 тыс. рублей; 
2025 год – 632,13 тыс. рублей;
2026 год  – 651,4 тыс. рублей Средства из внебюджетных источников (справочно) в объеме 0 тыс. рублей.

Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы
	Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны. 
Развитие физической культуры и спорта является основополагающей задачей для полноценного и всестороннего развития общества. Физическая культура и спорт как составляющая часть здорового образа жизни населения могут выступать как эффективное средство реабилитации и социальной адаптации, а так же как фактор улучшения самочувствия, повышения уровня физической подготовленности, удовлетворения потребности в общении, расширении круга знакомств, самореализации при занятиях спортом.
Работа по вовлечению жителей в систематические занятия физической культурой и спортом проводится в районе на базе имеющихся спортивных сооружений. Особая роль при этом отводится созданию условий для регулярных занятий спортом различных категорий населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, для лиц пожилого возраста, для детей и молодёжи на спортивных площадках и учреждениях физической культуры и спорта, спортивных залах общеобразовательных школ.
Целью подпрограммы является  развитие культуры, сохранение историко-культурного наследия, развитие физической культуры и  спорта.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- Развитие культурно досуговой деятельности;
- Создание условий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни 
- совершенствование и развитие механизма реализации эффективной молодежной политики.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.
Для решения задач подпрограммы предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:
1. В рамках реализации основного мероприятия по развитию физической культуры и спорта:
- содействие деятельности учреждений, оказывающих услуги по развитию физический культуры и массового спорта в районе;
- проведение спортивных мероприятий;
- создание условий для развития массового спорта на территории сельского поселения;
- создание условий для физического и спортивного развития детей и подростков;
 -разработка, утверждение проектно-сметной документации для строительства и капитального ремонта спортивных объектов.
2. В рамках основного мероприятия по сохранению и развитию народного творчества и культурно-досуговой деятельности:
-разработка, утверждение проектно-сметной документации для строительства и капитального ремонта объектов культуры;
- создание условий для отдыха и досуга, содействие в организации мероприятий.
- сохранение, возрождение, пропаганда и популяризация историко-культурного наследия.
	В рамках основного мероприятия по развитию молодежной политики:

- вовлечение молодежи в проводимые мероприятия на территории поселения 
- Создание условий для поддержки творческой активности молодежи.   
- Развитие молодежных общественных организаций и инициативных групп, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики.  
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которых реализуются основные мероприятия, представлен в приложении № 2 к программе.
Общие затраты средств местного бюджета на реализацию обеспечивающей программы составят 9896  тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 2215 тыс. рублей;
2022 год – 1536,2 тыс. рублей;
2023 год – 1536,2 тыс. рублей;
2024 год – 1536,2 тыс. рублей; 
2025 год – 1536,2 тыс. рублей;
2026 год  – 1536,2 тыс. рублей.

Меры  регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы
Меры налогового, таможенного и иные меры кроме нормативно-правового муниципального регулирования в сфере в области реализации подпрограммы не предусмотрены. 

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

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие: 
творческие коллективы;
муниципальные бюджетные учреждения культуры и спорта;
учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы;
население.

6. Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения МО «Чемальский район» на 2021-2026 годы»

Паспорт подпрограммы
«Обеспечение безопасности населения МО «Чемальский район» на 2021-2026 годы»
Наименование подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)     
«Обеспечение безопасности населения МО «Чемальский район» на 2021-2026 годы»
Наименование муниципальной программы
Комплексное развитие территории МО "Куюсское сельское поселение" на 2021-2026 годы 
Соисполнители муниципальной подпрограммы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
Муниципальное казенное учреждение "Единая диспетчерско-хозяйственная служба";
Специалисты администрации Куюсского сельского поселения
Сроки          
реализации     
подпрограммы      
          2021 - 2026 годы.                                         
Цель подпрограммы 
Обеспечение комплексных мер безопасности населения.   
Задачи подпрограммы   
-  профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, другие вопросы в области национальной безопасности;
-  профилактика правонарушений; 
- профилактика наркопотребления;
-  обеспечение мер по предотвращению и ликвидации ЧС.
Целевые        
показатели     
подпрограммы      
- Количество профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, ед.;
- Количество проведенных рейдовых мероприятий в местах массового отдыха молодежи, ед.;
- Количество мероприятий по предупреждению возникновения ЧС, ед.;
- Количество профилактических мероприятий, направленных на уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений, ед.;
- Количество мероприятий по противодействию коррупции , ед
Ресурсное      
обеспечение    
подпрограммы      
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 25 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 5 тыс. рублей;
2023 год – 5 тыс. рублей;
2024 год – 5 тыс. рублей; 
2025 год – 5 тыс. рублей;
2026 год  – 5  тыс. рублей.
Из них:
Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета (справочно) на реализацию программы составит 644,8 тыс. рублей,  
в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 103,3 тыс. рублей;
2022 год –  104,4 тыс. рублей;
2023 год –  109,3 тыс. рублей;
2024 год –  109,3 тыс. рублей; 
2025 год –  109,3 тыс. рублей;
2026 год  –  109,3  тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета (справочно) на реализацию программы составит  0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 3837,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 98,04 тыс. рублей;
2022 год –  99,18 тыс. рублей;
2023 год –  103,83 тыс. рублей;
2024 год –  103,83  тыс. рублей; 
2025 год –  103,83  тыс. рублей;
2026 год  –  103,83 тыс. рублей.
Средства из внебюджетных источников (справочно) в объеме 0 тыс. рублей.

Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение комплексных мер безопасности населения.  
Подпрограмма рассчитана на 2021-2026 годы и предполагает решение следующих задач:
-профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, другие вопросы в области национальной безопасности;
-  профилактика правонарушений; 
- профилактика наркопотребления;
-  обеспечение мер по предотвращению и ликвидации ЧС.
Целевыми показателями подпрограммы являются: 
- количество профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, ед., 
- количество проведенных рейдовых мероприятий в местах массового отдыха молодежи, ед.,
- количество мероприятий по предупреждению возникновения ЧС, ед., 
- количество профилактических мероприятий, направленных на уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений, ед., 
- количество мероприятий по противодействию коррупции, ед.
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.
Для решения задачи подпрограммы предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:
1. В рамках основного мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, обеспечение межнационального и межконфессионального согласия, другие вопросы в области национальной безопасности предусмотрено проведение таких мер, как:
1) создание условий для принятия мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизм, в том числе:
- организация и проведение информационно-пропагандистских- мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, тих общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий,
- участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а так же по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Республики Алтай,
- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в собственности или в ведении органов местного самоуправления сельского поселения,
- проведение антитеррористических и антиэкстремистских мероприятий, в том числе: правовое, информационно-аналитическое, кадровое обеспечение,
- проведение профилактических, воспитательных, пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности;
2) создание условий для осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, в том числе: правовое, информационно-аналитическое, кадровое обеспечение.
2. В целях реализации основного мероприятия, направленного на профилактику правонарушений на территории поселения предусмотрено:
1) подготовка и повышение квалификации кадров, занимающихся профилактикой правонарушений, 
2) проведение рейдовых мероприятий в местах массового отдыха молодежи, 
3) разработка предложений, направленных на устранение причин и обстоятельств совершения правонарушений,
4) проведение собраний граждан и других мероприятий, направленных на профилактику правонарушений,
5) проведение мероприятий, направленных на повышение правового просвещения граждан.
3. В рамках основного мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусмотрено проведение таких мер, как:
1)  проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера;
2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
3) профилактика безопасности жизни людей на водных объектах;
4) организация выпуска брошюр, памяток, баннеров профилактического характера;
5) проведение профилактической работы с населением: инструктажи, учения, разъяснительная работа и т.д.;
6) обучение, повышение квалификации сотрудников и членов ДПД мерам ПБ;
7) содержание пожарных водоемов (пирсов).
4. В целях реализации основного мероприятия, направленного на противодействие злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту на территории поселения предусмотрено:
1) выявление очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений в рамках полномочий в соответствии с действующим законодательством;
2) уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на земельных участках, находящихся в собственности сельского поселения;
3) проведение разъяснительной работы с населением.
5. В целях реализации основного мероприятия направленного на противодействие коррупции на территории поселения предусмотрено:
1) предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции).
2) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
3) минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием соисполнителей, целевых показателей основных мероприятий программы, целевых показателей подпрограммы, для достижения которых реализуются основные мероприятия программы, представлен в приложении № 2 к программе.
Общие затраты средств местного бюджета на реализацию обеспечивающей программы составят 25 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 5 тыс. рублей;
2023 год – 5 тыс. рублей;
2024 год – 5 тыс. рублей; 
2025 год – 5 тыс. рублей;
2026 год  – 5  тыс. рублей.

Меры  регулирования, направленные на достижение целей и задач подпрограммы
Меры налогового, таможенного и иные меры кроме нормативно-правового муниципального регулирования в сфере в области реализации подпрограммы не предусмотрены. 

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 планируется привлекать средства федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай:
на организацию и   осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств федерального бюджета и республиканского  бюджета Республики Алтай составит 644,8 тыс. рублей, в том числе:
0  тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
644,8 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно).
Финансирование по годам реализации программы из средств федерального бюджета и республиканского  бюджета Республики Алтай:
2021 год – 103,2 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
103,2 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно);
2022 год – 104,4 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
104,4 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно);
2023 год – 109,3 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
109,3 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно);
2024 год – 109,3 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
109,3 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно);
2025 год – 109,3 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
109,3 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно);
2026 год – 109,3 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
109,3 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно).

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.

VII. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы
Организационные риски связаны с ошибками в управлении реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению межведомственных задач, поставленных программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий программы. Меры по управлению организационными рисками: полугодовой мониторинг реализации программы и закрепление персональной ответственности за достижение непосредственных и конечных результатов программы.
Финансовые риски связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. В качестве меры по управлению риском планируется осуществлять мероприятия финансового контроля.
Экономические риски обусловлены необходимостью долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития и финансового планирования, а также высокой степенью зависимости реализации программы от привлечения средств из федерального бюджета, внебюджетных источников. Следствием данных рисков может стать сокращение ресурсного обеспечения программы. Гарантией реализации программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий программы. Для управления риском будут реализовываться меры по привлечению средств из внебюджетных источников, при необходимости - уточняться перечень и сроки реализации мероприятий программы.
Кадровые риски связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере реализации программы. Меры для управления риском: подготовка и переподготовка кадров.
Институционально-правовые риски связаны с существующими ограничениями в использовании механизмов государственно-частного партнерства в части законодательного регулирования, а также практического внедрения. В качестве меры управления риском: совершенствование механизма государственно-частного партнерства, при необходимости – внесение законодательных инициатив на федеральный уровень.

VIII. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы на 2021-2026 годы составит 19480 тыс. рублей, из них по источникам финансирования:
республиканский бюджет Республики Алтай (справочно) –0 тыс. рублей,
федеральный бюджет (справочно) – 644,8 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования – 19480 тыс. рублей;
иные источники (справочно) – 0 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств местного бюджета муниципального образования «Куюсское сельское поселение» по годам реализации программы и соисполнителям представлены в приложении № 4 к программе.
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации программы по годам реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 5 к программе.

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
В результате реализации программы в 2026 году целевые показатели программы достигнут следующих значений:
Прирост налоговых и неналоговых поступлений достигнет 2,5% в год;
Доля финансовой обеспеченности ОМСУ и объектов культуры и спорта составит 100%;
Доля СМСП в сельском поселении  от общего количества СМСП по району к 2026 году составит 55%;
Наличие актуализированной градостроительной документации;
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества территорий составит 100%;


