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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЧЕПОШСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ ЧЕПОШ JУРТ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                            JÖП
         
 от 30 декабря 2020г.№ 157
с. Чепош

Об утверждении муниципальной программы
 "Комплексное развитие территории  МО "Чепошское сельское поселение" на 2021-2026 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации Администрация Чепошского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие территории МО "Чепошское сельское поселение" на 2021-2026 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава  Чепошского сельского поселения                                    Л.И.Прадед 




















УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Чепошского сельского поселения
от «30» декабря 2020 года № 157

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧЕПОШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" на 2021-2026 годы»

Наименование муниципальной программы
муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования "Чепошское сельское поселение" на 2021-2026 годы»
Заказчик муниципальной программы
администрация Чепошского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай
Ответственный исполнитель муниципальной программы
администрация Чепошского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай
Исполнители и участники муниципальной программы
администрация Чепошского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай, юридические лица (по согласованию), общественные организации сельского поселения
Перечень подпрограмм муниципальной 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";

Цели муниципальной программы
- создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни;
- стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов на территории Чепошского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай.
Задачи муниципальной программы
- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Чепошского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай, объектами социальной, инженерной инфраструктуры;
- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития Чепошского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай и формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
- количество площадок, расположенных на сельских территориях, обустроенных социальной и инженерной инфраструктурой и благоустроенных под компактную застройку;
- количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;
- количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры территории Чепошского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай, по которым за счет средств субсидии разработаны проектно-сметные документации;
- количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий Чепошского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай в рамках различных ведомственных целевых программ .
Сроки  реализации муниципальной программы
2021  2026 годы.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования в период с 2021 по 2026 годы составляет                       19785200руб., в том числе:
 Федеральный бюджет – 316 900,0рублей;
Районный бюджет – 5 949 000,0рублей;
Местный бюджет – 14 050 429,38 рублей;
Внебюджетные средства – 0,0 рублей,
в том числе
на 2021 год –7522800 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет–133600,0рублей;
Районный бюджет –  2798100рублей;
Местный бюджет – 4591100рублей;
Внебюджетные средства –0,0рублей;
на 2022 год – 6131200 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет–135100,00рублей;
Районный бюджет –  2798100,0рублей;
Местный бюджет – 3198000рублей;
Внебюджетные средства – 0,0рублей;
на 2023 год – 6131200  руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет–135100,0рублей;
Районный бюджет –  2798100,0рублей;
Местный бюджет – 3198000рублей;
Внебюджетные средства – 0,0рублей;
на 2024 год –0,0тыс. руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет–135100рублей;
Областной бюджет –  2798100рублей;
Местный бюджет – 3198100рублей;
Внебюджетные средства – 0,0 тыс.рублей;
на 2025 год – 0,0 тыс. руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет–135100рублей;
Областной бюджет –  2798100рублей;
Местный бюджет – 3198100рублей;
Внебюджетные средства – 0,0 тыс.рублей;
на 2026 год – 0,0 тыс. руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет–135100рублей;
Областной бюджет –  2798100рублей;
Местный бюджет – 3198100рублей;

Внебюджетные средства – 0,0 тыс.рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- реализация  общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;
- обустройство инженерной и социальной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную застройку;
- реализация проектов комплексного развития сельских территорий Чепошского сельского поселения Чемальского района Республики Алтай в рамках ведомственных целевых программ. 
I. Характеристика социально-экономического развития муниципального образования «Чепошское сельское поселение»;

Муниципальная программа муниципального образования «Чепошское сельское поселение» Республики Алтай «Комплексное развитие территории сельского поселения» МО «Чепошское сельское поселение» на 2021-2026 годы» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Программа обеспечивает развитие экономического и налогового потенциала, развитие систем и объектов жизнеобеспечения, развитие социально-культурной сферы
населения муниципального образования. Территории Чепошского сельского поселения общая площадь земель 12633,4 га.
Объекты розничной торговли и общественного питания:
Магазины 6 единиц с общей площадью 240 м. 2
Минимаркеты 1 единица площадь торгового зала 150,0м.2
Прочие магазины 5 единиц площадь торгового зала 90,0 м.2
Столовых 1 единица площадь зала обслуживания посетителей 40 м.2
 На территории поселения услуги по общему образованию предоставляют 1 общеобразовательных учреждений: - 1 средняя школа;
Дошкольное образование:
 Учреждении функционируют при школе (МОУ «Чепошская СОШ»),
На территории поселения 1 Дом культура и 1 сельский клуб (Фактическое количество зрительных мест в клубах за отчетный период составляет 310 единиц 
Молодежь Чепошского сельского поселения Молодежная политика рассматривается государством как система государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации, и эффективной самореализации молодых граждан
Повышение эффективности и более высокие темпы роста социально-экономического развития   МО «Чепошское сельское поселение» требуют совершенствование социально-экономической политики, механизмов государственного и муниципального регулирования, повышения эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти.
 Исходя из изложенного, целью программы является: Развитие территории сельского поселения, которая планируется к достижению в рамках реализации стратегических задач: 
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение эффективности работы органов местного самоуправления»;
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение эффективности работы объектов культуры и спорта»;
            Подпрограмма «Развитие экономического и налогового потенциала»;
 Подпрограмма «Развитие систем жизнеобеспечения»;
 Подпрограмма «Развитие социальной сферы»;
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения»; 
 Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые установлены 
Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.


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

Основными приоритетами муниципальной политики муниципального образования «Чепошское сельское поселение» обозначены:
 Повышение эффективности и более высокие темпы роста социально-экономического развития   МО «Чепошское сельское поселение». Требуется совершенствование социально-экономической политики, механизмов государственного и муниципального регулирования, повышения эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти.
 Исходя из изложенного, целью программы является: Развитие территории сельского поселения, которая планируется к достижению в рамках реализации стратегических задач: 
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение эффективности работы органов местного самоуправления»;
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение эффективности работы объектов культуры и спорта»;
            Подпрограмма «Развитие экономического и налогового потенциала»;
 Подпрограмма «Развитие систем жизнеобеспечения»;
 Подпрограмма «Развитие социальной сферы»;
Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения»; 
 Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые установлены 
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.

IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы
Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
  Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение эффективности работы             
 органов местного самоуправления»;
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение эффективности работы объектов               
культуры и спорта»;
            Подпрограмма «Развитие экономического и налогового потенциала»;
 Подпрограмма «Развитие систем жизнеобеспечения»;
 Подпрограмма «Развитие социальной сферы»;
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 "Чепошское сельское поселение" на 2021-2026 годы
Соисполнители муниципальной подпрограммы, участвующие в реализации основных мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы
Специалисты администрации Чепошского 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 11690,5  тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 2059,00 тыс. рублей;
2022 год – 1926,3 тыс. рублей;
2023 год – 1926,3 тыс. рублей;
2024 год – 1926,3 тыс. рублей; 
2025 год – 1926,3  тыс. рублей;
2026 год  – 1926,3   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 11690,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 2059,00 тыс. рублей;
2022 год – 1926,3 тыс. рублей;
2023 год – 1926,3 тыс. рублей;
2024 год – 1926,3 тыс. рублей; 
2025 год – 1926,3  тыс. рублей;
2026 год  – 1926,3   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 Чепошского 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 «Чепошское сельское поселение» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке.
Общие затраты средств местного бюджета на реализацию обеспечивающей программы составят 11690,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 2059,00 тыс. рублей;
2022 год – 1926,3 тыс. рублей;
2023 год – 1926,3 тыс. рублей;
2024 год – 1926,3 тыс. рублей; 
2025 год – 1926,3  тыс. рублей;
2026 год  – 1926,3 тыс. рублей.

	Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение эффективности работы объектов культуры и спорта"


Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы поселения (далее -подпрограмма)     
  Развитие социально-культурной сферы
Наименование муниципальной программы поселения, в состав которой входит подпрограмма
 Комплексное развитие территории сельского поселения 
Сроки реализации     
подпрограммы      
2021 - 2026 годы                                         
Цель подпрограммы 
   Развитие социально-культурной сферы
Задачи подпрограммы   
Развитие культуры и молодежной политики;
 Развитие физической культуры и спорта;
Поддержка социальных инициатив;
Обеспечение предоставления социальной помощи населению.

Целевые        
показатели     
программы      
     Количество проведенных  культурно-массовых мероприятий;
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 420 чел.;
Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения.
Увековечение памяти погибших при защите Отечества

Ресурсное      
обеспечение    
подпрограммы      
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит  18076,1тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит  18076,1тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 3864,4  тыс. рублей;                         
2022 год -  2939,9  тыс. рублей;                        
2023 год –  2786,0 тыс. рублей;                        
2024 год –  2828,6  тыс. рублей;
2025 год –  2828,6 тыс. рублей;
2026 год -   2828,6 тыс.рублей;
На реализацию программы планируется привлечь:            
средства федерального бюджета в объеме  тыс. рублей;                                                  
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме   тыс. рублей;                                                  
средства бюджета муниципального образования «Чемальский район» (межбюджетные трансферты сельскому поселению) 0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования «Чепошское сельское поселение» 0,0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в  объеме  тыс. рублей                                              

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 и молодежной политики;
2) Развитие физической культуры и спорта;
3) Поддержка социальных инициатив.
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:


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 «Чемальский район», нормативно-правовыми актами МО «Чепошское сельское поселение».
В целях реализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие меры:


Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к программе.



Сведения о публичных нормативных обязательствах

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.

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

В рамках реализации подпрограммы средства федерального и республиканского  бюджета привлекаются по следующим направлениям:


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет средств федерального и республиканского бюджетов представлена в приложении № 6 к программе.

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
   1) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.
   2)  население.

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

В рамках муниципальной программы будет реализовываться аналитическая ведомственная целевая программа «Повышение эффективности управления в Администрации МО «Чепошское сельское поселение (далее-ведомственная целевая программа), разработанная в соответствии с постановлением Главы Администрации МО «Чепошское сельское поселение» №  от          «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
   Главной целью программы является повышение эффективности деятельности структурных подразделений.
 Муниципальная программа представляет собой увязанный по ресурсам и срокам осуществления комплекс экономических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение следующих задач: 
1) обеспечение деятельности персонала;
2) повышение уровня знаний специалистов.    
Целевые показатели:
	доля финансовой обеспеченности деятельности муниципальных служащих в процентах от установленных норм;

доля муниципальных служащих, повысивших квалификацию, от общего числа муниципальных служащих;
доля материально-технической обеспеченности деятельности муниципальных служащих в процентах от установленных норм.
Общие затраты средств местного бюджета на реализацию целевой программы составят 18076,1тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 3864,4 тыс. рублей; 
в 2022 году – 2939,9тыс. рублей;
в 2023 году – 2786,6тыс. рублей;
в 2024 году – 2828,6тыс. рублей.
в 2025 году – 2828,6тыс. рублей.
в 2026 году – 2828,6тыс. рублей.

VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На основе анализа социально-экономического развития муниципального образования за последние годы выявился ряд основных рисков, которые напрямую зависят от социально – экономического развития муниципального образования.
Внутренние риски:
1) неэффективность управления и организации процесса реализации программы;
2) неэффективное использование бюджетных средств;
3) недостаточный профессиональный уровень кадров среднего и высшего звена, необходимый для эффективной реализации мероприятий программы;
4) отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации программы.
Меры управления внутренними рисками:
1) разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления реализацией программных положений и мероприятий, оценки эффективности использования бюджетных средств;
2) мониторинг результативности и эффективности реализации муниципальной программы;
3)  проведение подготовки и переподготовки кадров;
4) разработка мер по межведомственной координации в ходе реализации муниципальной программы.
Внешние риски:
1) снижение темпов экономического роста (снижение значимости республики в масштабах развития страны, значительный ежегодный рост тарифов на услуги естественных монополий и др.);
2) ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы, снижение объемов финансирования муниципальной программы, отсутствие полного финансирования, нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный доступ к кредитным ресурсам;
3) социально - демографическая ситуация в муниципальном образовании (дефицит трудоспособных трудовых ресурсов);
4) риски природного характера. 
5) слабая ресурсная база (техническая, производственная, финансовая) субъектов малого предпринимательства.
Меры управления внешними рисками:
1) проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения муниципальной программы, при необходимости пересмотр критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы;
2) стимулирование развития микрокредитования, расширение сети микрофинансовых организаций, расширение кредитных продуктов, подготовка и проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности мероприятий муниципальной программы для частных инвесторов;
3) оперативное внесение изменений в муниципальную программу, при возникновении негативных факторов влияющих на достижение целевых показателей муниципальной программы;
4) проведение подготовки и переподготовки кадров.

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы составит 18076,1тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год –3864,4тыс. рублей;                         
2022 год –2939,9тыс. рублей;                        
2023 год –2786,6тыс. рублей;                        
2024 год –2826,6тыс. рублей.
2025 год –2826,6тыс. рублей.
2026 год –2826,6тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:            
средства федерального бюджета в объеме  тыс.рублей;                                                  
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 368  тыс. рублей;  
средства районного бюджета МО «Чемальский район» в объеме 0,0 тыс. руб.                                                
средства сельских поселений в объеме 18076,1 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в  объеме   тыс. рублей                                              
Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай по годам реализации программы и соисполнителям представлено в приложение № 4 к программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы по годам реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в  приложении № 5 к программе.

VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы к 2026 году планируется:
Обеспечить темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения 95 %;
Охватить территорию поселения мероприятиями по благоустройству 95 %
Охват населения услугами культуры составит 80 %;
Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом 65 %;
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения 30 ед.





	 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 "Чепошское 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.

Основные мероприятия муниципальной программы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
Поддержка малого и среднего предпринимательства:
- консультирование 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 Чепошского сельского поселения и формирование отчетности об исполнении бюджета сельского поселения.
- Осуществление внутреннего аудита.
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 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 "Чепошское 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 Чепошского сельского поселения.
Цель подпрограммы 
Совершенствование систем жизнеобеспечения
Задачи подпрограммы   
Развитие жилищного строительства и инфраструктуры;
Повышение уровня благоустройства территории.
Целевые        
показатели     
подпрограммы      
Объем ввода жилья, кв.м.
Прирост количества потребителей водоснабжения,%;
Количество обустроенных общественных территорий, ед.;
Количество улиц с освещением, ед.
Ресурсное      
обеспечение    
подпрограммы      
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 714,9  тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 354,9 тыс. рублей;
2022 год – 72,0 тыс. рублей;
2023 год – 72,0 тыс. рублей;
2024 год – 72,0 тыс. рублей; 
2025 год – 72,0 тыс. рублей;
2026 год  – 72,0  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 714,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 354,9 тыс. рублей;
2022 год – 72,0 тыс. рублей;
2023 год – 72,0 тыс. рублей;
2024 год – 72,0 тыс. рублей; 
2025 год – 72,0 тыс. рублей;
2026 год  – 72,0  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.

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы
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 снабжение;
- 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.

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 «Чепошское 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 "Чепошское 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 Чепошского 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 Чепошского 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 4845,7тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 807,6 тыс. рублей;
2022 год – 807,6 тыс. рублей;
2023 год – 807,7 тыс. рублей;
2024 год – 807,6 тыс. рублей; 
2025 год – 807,6 тыс. рублей;
2026 год  – 807,6  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 4845,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 807,6 тыс. рублей;
2022 год – 807,6 тыс. рублей;
2023 год – 807,7 тыс. рублей;
2024 год – 807,6 тыс. рублей; 
2025 год – 807,6 тыс. рублей;
2026 год  – 807,6  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.

Основные мероприятия подпрограммы
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 Узнезинского 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.
	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.

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 "Чепошское 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 Чепошского 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 в сфере предупреждения террористических актов и  незаконному обороту наркотиков,  ед.;
-Число граждан принимающих участие в деятельности народных дружин, чел;
- Количество уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли, ед.;
- Число выявленных фактов коррупции, ед.
Ресурсное      
обеспечение    
подпрограммы      
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 1411,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 436,6 тыс. рублей;
2022 год – 232,1 тыс. рублей;
2023 год – 232,1 тыс. рублей;
2024 год – 170,1 тыс. рублей; 
2025 год – 170,1 тыс. рублей;
2026 год  – 170,1  тыс. рублей.
Из них:
Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета (справочно) на реализацию программы составит 809,1 тыс. рублей,  
в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 133,6 тыс. рублей;
2022 год –  135,1 тыс. рублей;
2023 год –  135,1 тыс. рублей;
2024 год –  135,1 тыс. рублей; 
2025 год –  135,1 тыс. рублей;
2026 год  –  135,1  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 788,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2021 год – 303,0 тыс. рублей;
2022 год –  97,0 тыс. рублей;
2023 год –  97,0 тыс. рублей;
2024 год –  97,0 тыс. рублей; 
2025 год –  97,0 тыс. рублей;
2026 год  – 97,0 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 в сфере предупреждения террористических актов и  незаконному обороту наркотиков,  ед.;
-число граждан принимающих участие в деятельности народных дружин, чел;
- количество уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли, ед.;
- число выявленных фактов коррупции, ед.
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.

Основные мероприятия  подпрограммы
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 экстремизма;
2) Создание  условий для осуществленич мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне
2. В целях реализации основного мероприятия направленного на профилактику правонарушений на территории Чепошского поселения предусмотрено:
1) комплексные меры по профилактике правонарушений.
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.
4. В целях реализации основного мероприятия направленного на противодействие злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту на территории Чепошского поселения предусмотрено:
1) комплексные меры по профилактике правонарушений.
5. В целях реализации основного мероприятия направленного на противодействие коррупции на территории Чепошского поселения предусмотрено:
1) реализация Плана мероприятий по противодействию коррупции.
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.

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 809,1 тыс. рублей, в том числе:
0  тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
809,1 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 – 133,6 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 – 135,1 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
135,1 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно);
2023 год – 135,1 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
135,1 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно);
2024 год – 135,1 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
135,1 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно);
2025 год – 135,1 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
135,1 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (справочно);
2026 год – 135,1 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно);
135,1 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 38178,8 тыс. рублей, из них по источникам финансирования:
республиканский бюджет Республики Алтай (справочно) –0 тыс. рублей,
федеральный бюджет (справочно) – 788,0 тыс. рублей;
средства бюджета муниципального образования – 38178,8 тыс. рублей;
иные источники (справочно) – 0 тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств местного бюджета муниципального образования «Чепошское 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 количества СМСП ежегодно будет составлять не менее 2%;
Прирост налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения составит 2,5 %;
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составит 310 чел.;
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры составит 65%;
Доля детей и молодых людей, участвующих в мероприятиях организованных сельским поселением составит 55%; 
Уменьшение количества пожаров на 5% ежегодно;
100% финансовое обеспечение деятельности ОМСУ и объектов культуры и спорта.

