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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «Комплексное развитие территории Хабаровского 

сельского поселения на 2019-2024 годы»  



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАБАРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Наименование муниципальной 
программы (далее - программа) 

Комплексное развитие территории Хабаровского 
сельского поселения на 2019-2024 годы 

Администратор программы Сельская администрация Хабаровского сельского 

поселения Онгудайского района Республики Алтай  

Сроки реализации программы  2019-2024 годы 

Цель программы  Развитие территории сельского поселения 

Задачи программы  Задача №1. Развитие экономического и налогового 
потенциала 

Задача №2. Устойчивое развитие систем 
жизнеобеспечения 

Задача №3. Развитие социально-культурной сферы 

Подпрограммы программы  1. Развитие экономического и налогового потенциала 
муниципального образования Хабаровское  сельское 
поселение на 2019-2024 годы. 

2. Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения 
муниципального образования Хабаровское сельское 

поселение на 2019-2024 годы. 
3. Развитие социально-культурной сферы в 
муниципальном образовании Хабаровское  сельское 

поселение на 2019-2024 годы. 
4. Обеспечивающая подпрограмма ««Обеспечение 

деятельности  Хабаровской сельской администрации 
муниципального образования «Онгудайский район» 2019-
2024 годы»» 

Целевые показатели программы 1.Темп роста налоговых поступлений в бюджет 

поселения, 100 %; 
2.Охват территории поселения мероприятиями по 

благоустройству, 100 % 
3.Охват населения услугами культуры, 100 %; 
4.Удельный вес населения, систематически 

занимающиеся физической культурой и спортом 30 %; 
5.Количество мероприятий, проведенных поселением по 

безопасности населения, 8 ед. 
 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Общий объем расходов за счет всех источников на 
реализацию программы составит 12203,34 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 
бюджета на реализацию программы составит 1422,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации программы: 
2019 год – 2078,49  тыс. рублей; 
2020 год – 2024,97 тыс. рублей; 

2021 год – 2024,97 тыс. рублей; 
2022 год – 2024,97 тыс. рублей; 

2023 год – 2024,97 тыс. рублей; 
2024 год – 2024,97 тыс. рублей. 
На реализацию программы планируется привлечь: 

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



средства республиканского бюджета Республики Алтай в 
объеме 3733,46 тыс. рублей; 
средства бюджета муниципального образования 

«Онгудайский район» (межбюджетные трансферты 
сельскому поселению)  8469,85  тыс. рублей; 

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

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

По итогам реализации муниципальной программы в 2024 
году планируется: 
1.Обеспечить темп роста налоговых поступлений в 

бюджет поселения 100 %; 
2.Охватить территорию поселения мероприятиями по 

благоустройству 100 % 
3.Охват населения услугами культуры составит 100 %; 
4.Удельный вес населения, систематически 

занимающиеся физической культурой и спортом 30 %; 
5.Количество мероприятий, проведенных поселением по 

безопасности населения, 8 ед. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. Характеристика социально-экономического развития муниципального 

образования Хабаровское сельское поселение. 

 

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

муниципальной программе). 

 

Основные приоритеты муниципальной политики обозначены Приоритетными 
направлениями социально-экономического развития МО Хабаровское  сельское поселение 
на период до 2022 года, утвержденными Решением сессии сельского Совета депутатов 

Хабаровского сельского поселения от ______ года № ____ Приоритетные направления 
социально-экономического развития МО Хабаровское сельское поселение на 2008-2022 годы 

и в Программе социально-экономического развития МО Хабаровское  сельское поселение на 
2008-2017 годы, утвержденной вышеуказанным решением совета депутатов, где обозначены 
тактические цели. 

Повышение эффективности и более высокие темпы роста социально-экономического 
развития МО Хабаровское  сельское поселение требуют совершенствование  социально-

экономической политики, механизмов государственного и муниципального регулирования, 
повышения эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти. 

Исходя из изложенного, целью программы является развитие территории сельского 

поселения, которое планируется к достижению в рамках реализации стратегических задач: 
-развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета; 

-развитие систем жизнеобеспечения; 
-развитие социальной сферы. 
Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм. 

Для оценки реализации мероприятий программы применены показатели, которые 
установлены положением о муниципальных программах МО Хабаровское сельское 

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

муниципальной программе. 

 

III. Сроки реализации муниципальной программы. 

 

Срок реализации муниципальной программы: 2019 - 2024 годы. 
Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения 

задач, предусмотренных муниципальными программами. 
 
IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках 
подпрограмм: 
1. Развитие экономического и налогового потенциала муниципального образования 

Ининское сельское поселение на 2019-2024 годы. 
2. Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования 

Ининское сельское поселение на 2019-2024 годы. 
3. Развитие социально-культурной сферы в муниципальном образовании Хабаровское  
сельское поселение на 2019-2024 годы. 

4. Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности   сельской 
администрации муниципального образования  Хабаровского СП 2019-2024 годы» 
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1. Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности   сельской 

администрации муниципального образования Хабаровского СП 2019-2024 годы»» 

 

3.1 .Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы  

Наименование 

обеспечивающей 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее - 

подпрограмма) 

«Обеспечение деятельности сельской администрации 

муниципального образования Хабаровского СП 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Администрация Хабаровского сельского поселения   

Цель обеспечивающей 

подпрограммы 

Целью программы является повышение эффективности 

муниципального управления в сельской администрации 

муниципального образования Хабаровского СП  

Задачами Программы определены: 

1) Обеспечение деятельности сельской администрации 

муниципального образования Хабаровского СП 

посредством поддержания установленных 

законодательством служебных потребностей его 

персонала; 

2) Совершенствование деятельности сельской 

администрации муниципального образования 

Хабаровского СП посредством повышения 

квалификации; 

Целевые показатели 

обеспечивающей 

программы 

1) Доля финансовой обеспеченности деятельности 

Администрации Хабаровского сельского поселения  в 

процентах от установленных норм; 

2) Доля материально - технической обеспеченности 

деятельности Администрации Хабаровского сельского 

поселения в процентах от установленных норм; 

3) Доля работников, повысивших квалификацию от общего 

числа работников Администрации Хабаровского _сельского 

поселения; 



Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составит 5936,2 тыс.рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного 

бюджета на реализацию подпрограммы: 

2019 год- 985,2 тыс.рублей 

2020 год –  990,2 тыс.рублей. 

2021 год –  990,2 тыс.рублей. 

2022 год –  990,2 тыс.рублей. 

2023 год –  990,2 тыс.рублей. 

2024 год –  990,2 тыс.рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

республиканского бюджета на реализацию подпрограммы: 

2019 год- 0  

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

2023 год – 0 

2024 год – 0 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета на реализацию подпрограммы: 

2019 год- 0  

2020 год – 0 

2021 год – 0 

2022 год – 0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Основной целью обеспечивающей Программы является, обеспечена повышения 

эффективности муниципального управления в Администрации  Хабаровского сельского 

поселения.  

Цель подпрограммы планируется реализовать в рамках следующих 

задач: 

1) Повышение эффективности   муниципального управления в Администрации  

Хабаровского сельского поселения 

2) Повышение квалификации работников Администрации  Хабаровского сельского 

поселения . 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Хабаровского сельского поселения» в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«Онгудайский район» на очередной финансовый год. 

При реализации данной подпрограммы и выполнения всех программных мероприятий 

удастся достичь более высокого уровня управления бюджетными средствами в интересах 

населения Онгудайского района при максимально эффективном использовании бюджетных 

средств. Также реализации подпрограммы способствует повышению оперативности и 

качества принимаемых решений, сокращению издержек на управление за счет оптимизации 

производственных процессов и регламентации деятельности Управления по экономике и 

финансам. Повышения эффективности использования муниципального имущества за счет 

совершенствования управления имуществом и введение нормативов на его использования.  

1.1. Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное обеспечение. 



2. Подпрограмма «Развитие экономического и налогового потенциала муниципального 

образования Хабаровское сельское поселение на 2019-2024 годы» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы поселения 

(далее -подпрограмма) 

Развитие экономического и налогового 
потенциала муниципального образования 

Хабаровское сельское поселение на 2019-2024 
годы 

Наименование муниципальной 
программы поселения, в состав которой 

входит подпрограмма 

Комплексное развитие территории Хабаровского  
сельского поселения на 2019-2024 годы 

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2024 годы  

Цель подпрограммы Развитие экономического и налогового 
потенциала 

Задачи подпрограммы 1.Создание условий для развития реального 

сектора; 
2.Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами; 

3.Обеспечение эффективного управления 
муниципальным имуществом. 

Целевые показатели программы Доля налоговых и неналоговых поступлений в 
общем объеме доходов бюджета, 30 %; 

Достижение исполнения первоначальных 

плановых назначений по налоговым и 
неналоговым доходам (без учета штрафов, 
санкций, возмещения ущерба) на уровне не 

менее 100 % 

Темп роста поступлений от арендных платежей 
100 %; 

Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного 
рогатого скота, овец и коз, 10 % ежегодно; 

Снижение количества нарушений 
законодательства в финансово-бюджетной сфере, 

соблюдение финансовой дисциплины, до 0 
случаев нарушения 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит 317,4 тыс. 

рублей. 
Объем бюджетных ассигнований за счет средств 

местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составит 317,4 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы: 

2019 год –51,4 тыс. рублей; 
2020 год – 53,2 тыс. рублей; 

2021 год – 53,2 тыс. рублей; 
2022 год – 53,2 тыс. рублей; 
2023 год – 53,2 тыс. рублей; 

2024 год – 53,2 тыс. рублей. 
На реализацию подпрограммы планируется 



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

средства республиканского бюджета Республики 
Алтай в объеме 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования 
«Онгудайский район» (межбюджетные 
трансферты сельскому поселению) 0,00 тыс. 

рублей; 
средства бюджета муниципального образования 

Хабаровское сельское поселение 0,00 тыс. 
рублей; 
средства из внебюджетных источников в объеме  

0,00 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является: развитие экономического потенциала и обеспечение 

сбалансированности бюджета. 
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Создание условий для развития реального сектора; 
2) Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами; 

3) Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.  
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации 

представлены в приложении № 1 к программе. 

 
Основные мероприятия муниципальной программы 

 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 
-консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

действующего законодательства, порядке предоставления грантовой поддержки бизнеса; 
-управление резервным фондом; 

-планирование и исполнение бюджета сельского поселения и т.д.  
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей, 

непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется 

основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе. 
 

Меры государственного и муниципального регулирования 

 

Нормативное правовое регулирование создания условий для развития реального 

сектора основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами МО 
«Онгудайский район», нормативно-правовыми актами МО Хабаровское  сельское поселение. 

В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие 
меры: 

1. Организация планирования, исполнения бюджета Хабаровского сельского поселения 
и формирование отчетности об исполнении бюджета сельского поселения. 

2. Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами бюджета 

Хабаровского сельского поселения, а также осуществление контроля  за соблюдением 
получателями муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого 

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

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
4. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о региональных 

и районных программах грантовой поддержки.  
5. Оказание практической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства 

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

Федерации, Республики Алтай, МО «Онгудайский район» и Хабаровского сельского 
поселения.  
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6. Предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства согласно п.4 
ст.27 ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   

7. Управление резервным фондом сельской администрации Хабаровского сельского 
поселения. 

8. Межевание земельных участков под объектами соцкультбыта (памятники, 
стадионы). 

9. Межевание муниципального жилого фонда (квартиры в с. Хабаровкаи с.Улита). 

10. Межевание земельных участков под объектами хозяйственного назначения 
(водопровод, мосты). 

11. Межевание земельных участков земель сельскохозяйственного назначения 
(пастбища и сенокосы). 

12. Межевание улично-дорожной сети населенных пунктов поселения. 

13. Межевание скотомогильников. 
14. Изготовление технических планов объектов соцкультбыта. 

15. Установка системы водостоков на здании Администрации сельского поселения.  
Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении 

№ 3 к программе. 

 
 

Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются. 

 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных 

организаций на реализацию подпрограммы 

 
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие: 

1) инвесторы; 
2) производственные кооперативы; 

3) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы; 
4) субъекты малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства; 

5) личные подсобные хозяйства. 
 



3. Подпрограмма «Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения муниципального 

образования Хабаровское сельское поселение на 2019-2024 годы» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы поселения 

(далее -подпрограмма) 

Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения 
муниципального образования Хабаровское  

сельское поселение на 2019-2024 годы 

Наименование муниципальной 
программы поселения, в состав которой 

входит подпрограмма 

Комплексное развитие территории Хабаровского 
сельского поселения на 2019-2024 годы 

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2024 годы 

Цель подпрограммы  Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения 

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение развития благоустройства 

поселения. 
2. Обеспечение безопасности населения. 

Целевые показатели программы Доля объектов которым присвоены адреса в 
общей численности объектов подвергшихся 

адресации, 100 %; 
Доля покрытия системой уличного освещения 

территории Хабаровского СП 100 %. 
Наличие утвержденных правил благоустройства 

территории, имеются. 

Уменьшение количества пожаров на территории 
поселения, 20 % к предыдущему году. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составит 23,0 тыс. 
рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы 
составит 23,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации программы: 
2019 год – 3,0  тыс. рублей; 

2020 год –  4,0 тыс. рублей; 
2021 год – 4,0 тыс. рублей; 
2022 год –  4,0 тыс. рублей; 

2023 год –  4,0 тыс. рублей; 
2024 год –  4,0 тыс. рублей. 
 

На реализацию программы планируется привлечь:             
средства федерального бюджета в объеме 0,00 

тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Республики 
Алтай в объеме 0,00 тыс. рублей;                                                   

средства бюджета муниципального образования 
«Онгудайский район» (межбюджетные 

трансферты сельскому поселению)  тыс. рублей; 
средства бюджета муниципального образования 
Хабаровское сельское поселение  тыс. рублей; 

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



 

 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является: Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения. 
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи: 
1) Повышение уровня благоустройства территории; 

2) Обеспечение безопасности населения. 
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: 
- уличное освещение; 

- техническое обслуживание пожарной сигнализации, пожарной техники и 
огнетушителей. 

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

 
Меры государственного и муниципального регулирования 

 

Нормативное правовое регулирование создания условий для развития реального 
сектора основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами МО 
«Онгудайский район», нормативно-правовыми актами МО Хабаровское сельское поселение. 

В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие 

меры: 
1. Проведение работ по инвентаризации объектов имущества, присвоение адресов 

объектам недвижимости на территории Хабаровского сельского поселения. 
2. Уличное освещение в селах  Хабаровка и Улита 
3. Проведение конкурса «Лучшая улица» с награждением. 

4. Установка мусорных урн на кладбищах поселения 
5. Содержание и ремонт малых архитектурных форм (обелиски, мемориальные доски) 

ко дню Победы. 
6. Техническое обслуживание (зарядка) огнетушителей, своевременная замена 

устаревших огнетушителей на новые, согласно требований ГОСТов. 

7. Обслуживание пожарной сигнализации в зданиях, подведомственных администрации 
Хабаровского сельского поселения. 

8. Приобретение планов эвакуации, согласно требований ГОСТов. в здания 
подведомственные сельской администрации. 

9. Водоснабжение населения сельского поселения. 

10. Ремонт улично-дорожной сети. 
11. Обеспечение транспортного сообщения. 

Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении 
№ 3 к программе. 
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Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются. 

 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных 

организаций на реализацию подпрограммы 

 
В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие: 

1) инвесторы; 
2) предприятия ЖКХ; 

3) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы. 
4) субъекты малого и среднего предпринимательства включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства; 

5) население. 



4. Подпрограмма «Развитие социально-культурной сферы в муниципальном 

образовании Хабаровское сельское поселение на 2019-2024 годы.» 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы поселения 

(далее -подпрограмма) 

Развитие социально-культурной сферы в 
муниципальном образовании Хабаровское  

сельское поселение на 2019-2024 годы. 

Наименование муниципальной 
программы поселения, в состав которой 

входит подпрограмма 

Комплексное развитие территории Хабаровского 
сельского поселения на 2019-2024 годы 

Сроки реализации подпрограммы 2019 - 2024 годы 

Цель подпрограммы Развитие социально-культурной сферы 

Задачи подпрограммы Развитие культуры. 

Развитие физической культуры и спорта. 
Развитие молодежной политики. 

Целевые показатели программы Количество проведенных культурно-массовых 
мероприятий, 400; 

Количество человек, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 

человек ; 
Доля молодых людей, участвующих в 
мероприятиях поселения %. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем расходов за счет всех источников на 
реализацию программы составит  5926,74 тыс. 
рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
местного бюджета на реализацию программы 

составит 5926,74 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации программы: 
2019 год – 1038,89 тыс. рублей; 

2020 год – 977,57 тыс. рублей; 
2021год – 977,57 тыс. рублей; 

2022 год – 977,57 тыс. рублей; 
2023 год – 977,57 тыс. рублей; 
2024 год – 977,57 тыс. рублей. 

На реализацию программы планируется привлечь: 
средства федерального бюджета в объеме 0,00 
тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики 
Алтай в объеме 3446,0 тыс. рублей; 

средства бюджета муниципального образования 
«Онгудайский район» (межбюджетные 
трансферты сельскому поселению) _____ тыс. 

рублей; 
средства из иных источников в объеме 0,00 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. 
2) Развитие физической культуры и спорта. 
3) Развитие молодежной политики. 

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

 
Основные мероприятия муниципальной программы 

 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 
- обеспечение деятельности сферы культуры, молодежной политики; 

- проведение концертов и других праздничных мероприятий в рамках 
функционирования сферы культуры; 

- развитие деятельности молодежного центра, проведение соревнований и 

гражданско-патриотических мероприятий; 
- развитие физической культуры и спорта. 

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

 
Меры государственного и муниципального  регулирования 

 

Нормативное правовое регулирование создания условий для развития реального 
сектора основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами МО 
«Онгудайский район», нормативно-правовыми актами МО Хабаровское сельское поселение. 

В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие 

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

населения. 
2. Поддержка народного художественного творчества. 
3. Выявление и поддержка юных талантов, привлекаемых к участию в творческих 

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

соревнований, конкурсов. 
5. Участие в районных и республиканских мероприятиях. 
6. Организация и проведение гражданско-патриотических мероприятий. 

7. Фонд оплаты труда  обслуживающего персонала в сфере культуры (без библиотек), 
молодежной политики, физической культуры и спорта. 

8. Материально-техническое обеспечение бесперебойного функционирования сферы 
культуры (электроэнергия, дрова, уголь). 

9. Поддержка молодых семей. 

10. Обеспечение материальными ценностями (канцелярия, хозтовары, мягкий 
инвентарь, ГСМ). 

11. Ремонт спортивных объектов сельского поселения. 
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Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении 
№ 3 к программе. 
 

Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются. 
 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных 

организаций, на реализацию подпрограммы 

 

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

 
V. Сведения об аналитических ведомственных целевых программах, включенных в 

состав государственной программы 

 

В рамках муниципальной программы  реализовывать аналитическую ведомственную 

целевую  программу не планируется. 
 

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. 
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  12203,24 
тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию 
программы составит 12203,24  тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2019 год –  2078,49 тыс. рублей; 
2020 год –  2024,97 тыс. рублей; 
2021 год –  2024,97 тыс. рублей; 

2022 год –  2024,97 тыс. рублей; 
2023 год –  2024,97 тыс. рублей; 

2024 год –  2024,97 тыс. рублей. 
На реализацию программы планируется привлечь: 
средства федерального бюджета в объеме  0,00 тыс.рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 4446,0 тыс. рублей;   
средства районного бюджета МО «Онгудайский район» в объеме  тыс. руб. 

средства из внебюджетных источников в объеме 0,00 тыс. рублей. 
Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств 

республиканского бюджета Республики Алтай по годам реализации программы и 

соисполнителям представлено в приложение № 4 к программе. 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы по 

годам реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в  
приложении № 5 к программе. 

 

VIII. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

 

По итогам реализации муниципальной программы в 2024 году планируется: 
Обеспечить темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения 100 %; 
Охватить территорию поселения мероприятиями по благоустройству 100 % 

Охват населения услугами культуры составит 50 %; 
Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и 

спортом 30 %; 
Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения 6 ед. 

ежегодно. 

 

Глава Хабаровского сельского поселения                                      Теренгина  Р.У. 



 Приложение 1 
к муниципальной программе МО Хабаровское сельское поселение 

«Комплексное развитие территории Хабаровского сельского 
поселения на 2019-2024 годы» 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы поселения 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица измерения 

Значения целевых показателей 

отчетн

ый 
(2017) 

год 

2018 год 2019 год 2020год 
2021го

д 
2022го

д 

 

2023го
д 

 

2024го
д 

отчет 
отчет отчет отчет 

прогно

з 
прогно

з 

прогн

оз 

прогн

оз 

 Муниципальная программа поселения «Комплексное развитие территории Хабаровского сельского поселения на 2019-2024 годы» 

1 
Темп роста налоговых поступлений в бюджет 
поселения 

% 10,97 29,41 39,95 13,5 15 16 17 18 

2 
Охват территории поселения мероприятиями 
по благоустройству 

% 26 30 31 35 35 36 37 38 

3 Охват населения услугами культуры % 29 35 40 50 60 70 80 90 

4 
Удельный вес населения, систематически 
занимающиеся физической культурой и 
спортом 

% 5 5 8 8 10 15 20 25 

5 
Количество мероприятий, проведенных 
поселением по безопасности населения 

Ед. 1 8 6 12 14 16 18 20 

 
Подпрограмма 1 Развитие экономического и налогового потенциала муниципального образования Хабаровское  сельское поселение на 

2015-2018 годы. 

1.1 
Доля налоговых и неналоговых поступлений в 

общем объеме доходов бюджета 
% 16,6 35,3 17,19 16,9 13,2 13,2 13,2 13,2 

 

Достижение исполнения первоначальных 

плановых назначений по налоговым и 

неналоговым доходам (без учета штрафов, 

санкций, возмещения ущерба) на уровне не 

% 98 98 99 100 100 100 100 100 



№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Единица измерения 

Значения целевых показателей 

отчетн

ый 
(2017) 

год 

2018 год 2019 год 2020год 
2021го

д 
2022го

д 

 

2023го
д 

 

2024го
д 

отчет 
отчет отчет отчет 

прогно

з 
прогно

з 
прогн

оз 
прогн

оз 

менее 100 % 

1.2 
Прирост поголовья скота, в т.ч. крупного 

рогатого скота, овец и коз 
% 103,5 103,9 104,2 105,1 105,5 106 106 106 

1.3 
Темп роста поступлений от арендных 
платежей 

% 41,2 39,97       

 
Снижение количества нарушений 
законодательства в финансово-бюджетной 
сфере, соблюдение финансовой дисциплин 

Случаи нарушения 2 0 0 0 0 0 0 0 

 
Подпрограмма 2 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Хабаровское сельское поселение на 2019-

2024 годы. 

2.1 
Доля объектов, которым присвоены адреса в 
общей численности объектов подвергшихся 
адресации 

% 8 10 12 13 15 17 18 19 

 
Доля покрытия системой уличного освещения 
территории с. ____ 

% 40  45 50 60 65 70 75 

2.2 
Наличие утвержденных правил 
благоустройства территории 

имеются/отсутствуют 

имеютс

я 

имеются имеются имеются имеютс

я 

имеютс

я 

имеют

ся 

имеют

ся 

2.3 
Уменьшение количества пожаров на  
территории поселения 

% к предыдущему году 50 80 50 50 50 50 50 50 

 
Подпрограмма Развитие социально-культурной сферы в муниципальном образовании Хабаровское  сельское поселение на 2019-2024 

годы. 

3.1 
Доля молодых людей, участвующие в 
мероприятиях поселения  

% 25 30 35 40 45 50 55 60 

3.2 
Количество проведенных культурно-массовых 
мероприятий 

ед. 160 162 163 165 165 165 165 165 



№ 

п/п 
Наименование целевого показателя Единица измерения 

Значения целевых показателей 

отчетн

ый 
(2017) 

год 

2018 год 2019 год 2020год 
2021го

д 
2022го

д 

 

2023го
д 

 

2024го
д 

отчет 
отчет отчет отчет 

прогно

з 
прогно

з 
прогн

оз 
прогн

оз 

3.3 
Количество человек, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом 

чел 15 15 18 20 25 25 30 30 



 
 Приложение 2 

к муниципальной программе МО Хабаровское  сельское поселение 
«Комплексное развитие территории Хабаровского  сельского 

поселения на 2019-2024 годы» 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы поселения 

 

№ п/п Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель  Срок выполнения 
Целевой показатель  

(показатели 
подпрограммы) 

 Муниципальная программа поселения (в целом, без распределения по подпрограммам) 

1 

Обеспечивающая  подпрограмма Обеспечение 
деятельности администрации муниципального 

образования Хабаровское сельское поселение 
на 2015-2018 годы 

Х 2019-2024 Х 

Подпрограмма 1 Развитие экономического и налогового потенциала муниципального образования Хабаровское сельское поселение на 

2015-2018 годы. 

 Задача 1.Создание условий для развития реального сектора 

1.1 

Информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства о 

региональных и районных программах 
грантовой поддержки  

Хабаровская сельская администрация 2019-2024 

Прирост поголовья скота 
24 % ежегодно, в т.ч. 

крупного рогатого скота, 
овец и коз. 

 

1.2 

Оказание практической помощи субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 

оперативном получении правовой 
информации:- нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, Республики Алтай, 
МО «Онгудайский район» и Ининского 
сельского поселения  

Хабаровская сельская администрация 

2019-2024 

1.3 

Предоставление преимуществ субъектам 

малого предпринимательства согласно п.4 
ст.27 ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

Хабаровская сельская администрация  

2019-2024 



№ п/п Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель  Срок выполнения 
Целевой показатель  

(показатели 

подпрограммы) 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Задача 2.Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами 

1.4 

Организация планирования, исполнения 

бюджета Хабаровского сельского поселения и 
формирование отчетности об исполнении 
бюджета сельского поселения 

Хабаровская сельская администрация 

2019-2024 

Достижение исполнения 
плановых назначений по 

налоговым и неналоговым 
доходам (без учета штрафов, 
возмещения ущерба) на 

уровне не менее 100 % 

1.5 

Осуществление контроля за операциями с 
бюджетными средствами бюджета 

Хабаровского сельского поселения, а также 
осуществление контроля  за соблюдением 
получателями муниципальных гарантий 

условий выделения, получения, целевого 
использования средств 

Хабаровская сельская администрация 

2019-2024 
Соблюдение финансовой 
дисциплины, снижение 
количества нарушений 

законодательства в 
финансово-бюджетной 

сфере до 0 случаев 
1.6 

Осуществление контроля в сфере закупок в 

рамках полномочий, установленных Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Хабаровская сельская администрация 

2019-2024 

1.7 
Управление резервным фондом Хабаровского 

сельского поселения  

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024  

 Задача 3.Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом 

1.8 
Межевание земельных участков под 
объектами соцкультбыта 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 Темп роста поступлений 

от арендных платежей, 

____% 
 
 

 

1.9 Межевание муниципального жилого фонда 
Хабаровская сельская администрация 

2019-2024 

1.10 
Межевание земельных участков под 

объектами хозяйственного назначения 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 



№ п/п Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель  Срок выполнения 
Целевой показатель  

(показатели 

подпрограммы) 

1.11 
Межевание земельных участков земель 
сельскохозяйственного назначения 

Хабаровская сельская администрация 

2019-2024 

Доля налоговых и 

неналоговых поступлений 
в общем  

1.12 
Межевание улично-дорожной сети 

населенных пунктов поселения 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

объеме доходов бюджета, 
24,2%. 

1.13 Межевание скотомогильников 
Хабаровская сельская администрация 

2019-2024 

1.14 
Изготовление технических планов объектов 
соцкультбыта  

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

1.15 
Установка системы водостоков на здании 

Администрации сельского поселения 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024  

Подпрограмма 2 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Хабаровское сельское поселение на 2015-

2018 годы. 

Задача 1.Обеспечение развития благоустройства населения 

2.1 

Проведение работ по инвентаризации 

объектов имущества, присвоение адресов 
объектам недвижимости на территории 

Хабаровского сельского поселения 

Хабаровская сельская администрация 2019-2024 Доля объектов, которым 

присвоены адреса в 
общей численности 

объектов, подвергшихся 

адресации100%; 

2.2 
Уличное освещение в селах Хабаровка и 

Улита 

Хабаровская сельская администрация 2019-2024 Доля покрытия системой 
уличного освещения 

территории сел поселения 
80% 

2.3 

Разработка правил благоустройства 

территории Хабаровского сельского 
поселения 

Хабаровская сельская администрация 2019-2024 Наличие утвержденных 

правил благоустройства 
территории, имеются 

2.4 Проведение конкурсов с награждением 
Хабаровская сельская администрация 2019-2024 Повышение уровня 

благоустройства дворов 

поселения 

2.5 
Содержание и ремонт малых архитектурных 
форм (обелиски, мемориальные доски) ко дню 

Хабаровская сельская администрация 2019-2024 Повышение уровня 
благоустройства 



№ п/п Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель  Срок выполнения 
Целевой показатель  

(показатели 

подпрограммы) 

Победы  территории  поселения 

2.6 
Установка мусорных урн на кладбищах 

поселения 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

Задача 2.Обеспечение безопасности населения 

 

2.7 

Техническое обслуживание (зарядка) 

огнетушителей, своевременная замена 
устаревших огнетушителей на новые, 
согласно требований ГОСТов 

Хабаровская сельская администрация 

2019-2024 

Уменьшение количества 
пожаров на  территории 

поселения, 20% к 
предыдущему году. 

2.8 
Обслуживание пожарной сигнализации в 
зданиях, подведомственных администрации 
___________ сельского поселения 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

2.9 
Обслуживание пожарной техники (ТО и 

ремонт, техосмотр, ОСАГО) 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

2.10 
Приобретение ГОСТовских планов эвакуации 
в здания, подведомственные сельской 

администрации  

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

Подпрограмма 3 Развитие социально-культурной сферы в муниципальном образовании Хабаровское сельское поселение на 2015-2018 

годы. 

 

Задача 1.Развитие культуры и молодежной политики 

3.1. 
Организация и обеспечение проведения 
культурно-массовых мероприятий   для 

населения 

Хабаровская сельская администрация 

2019-2024 

Количество 
проведенных  культурно-
массовых мероприятий, 

84 мероприятий 

3.2 
Поддержка народного художественного 
творчества 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

 

Доля молодых людей, 
участвующие в 

мероприятиях поселения, 

68,5% 
3.3 

Выявление и поддержка юных талантов, 

привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях 

Хабаровская сельская администрация 

2019-2024 



№ п/п Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель  Срок выполнения 
Целевой показатель  

(показатели 

подпрограммы) 

3.4 

Проведение творческих, спортивно-

технических, досуговых  мероприятий, 
соревнований, конкурсов 

Хабаровская сельская администрация 

2019-2024 

3.5 
Участие в районных и республиканских 

мероприятиях 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

3.6 
Организация и проведение гражданско-
патриотических мероприятий 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

3.7 
Фонд оплаты труда  обслуживающего 

персонала в сфере культуры (без библиотек) 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

Бесперебойное 
функционирование сферы 

культуры, создание 
благоприятных условий 
для развития культуры и 

молодежной политики в 
сельском поселении 

3.8 
Материально-техническое обеспечение 
бесперебойного функционирования сферы 
культуры (электроэнергия, дрова, уголь) 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

3.9 
Обеспечение материальными ценностями (кан-

целярия, хозтовары, мягкий инвентарь, ГСМ) 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

3.10 
Поддержка молодых семей 

 

Хабаровская сельская администрация 
2018-2024 

Постановка на учет моло-
дых семей, нуждающихся  

в улучшении жил. условий 

Задача 2. Развитие физической культуры и спорта 

3.11 
Материально-техническое обеспечение 
деятельности спортзала в с. Хабаровка 

(электроэнергия, дрова, уголь) 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

Количество человек, 
систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом, 10 

чел. 

3.12 
Обеспечение материальными ценностями 
(хозтовары, мягкий инвентарь, ГСМ) 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

3.13 
Фонд оплаты труда  обслуживающего 
персонала в сфере физической культуры 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

3.14 
Ремонт спортивных объектов сельского 
поселения 

Хабаровская сельская администрация 
2019-2024 

 



 
 Приложение 3 

к муниципальной программе МО Хабаровское  сельское поселение 
«Комплексное развитие территории Хабаровского  сельского 

поселения на 2019-2024 годы» 
 

Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы поселения 

 

№ 
п/п 

Наименование меры                                        
государственного и муниципального 

регулирования 

Показатель 
применения меры 

Финансовая оценка результата, тыс. руб. 

Целевой показатель 

подпрограммы, для 
достижения которого 

реализуется мера 

муниципального 
регулирования 

2019 

год 

2020 

год 
плано

вого 
перио

да 

2021 
год 

планово

го 
периода 

2022 

год 
планов

ого 
период

а 

2023 

год 
план
овог

о 
пери

ода 

2024г
од 

завер
шени

я 

дейст
вия 

прогр
аммы 

 Подпрограмма 1 Развитие экономического и налогового потенциала 

1.1 

Информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства о 

региональных и районных программах 
грантовой поддержки  

Кол-во 

консультаций 
Финансовые ресурсы не требуются 

Прирост поголовья скота, 

в т.ч. крупного рогатого 
скота, овец и коз 

 
Доля налоговых и 

неналоговых 

поступлений в общем 
объеме доходов бюджета 

 
Достижение исполнения 

первоначальных 

плановых назначений по 
налоговым и 

неналоговым доходам 
(без учета штрафов, 

1.2 

Оказание практической помощи 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства в оперативном 
получении правовой информации:- 

нормативно-правовые акты Российской 
Федерации, Республики Алтай, МО 

«Онгудайский район» и Хабаровского 

сельского поселения  

Кол-во 

консультаций 
Финансовые ресурсы не требуются 

1.3 
Предоставление преимуществ субъектам 
малого предпринимательства согласно 

п.4 ст.27 ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г. N 44-

Развитие сельского 

хозяйства 
Финансовые ресурсы не требуются 



№ 

п/п 

Наименование меры                                        
государственного и муниципального 

регулирования 

Показатель 

применения меры 

Финансовая оценка результата, тыс. руб. 

Целевой показатель 

подпрограммы, для 
достижения которого 

реализуется мера 
муниципального 
регулирования 

2019 
год 

2020 
год 

плано
вого 

перио

да 

2021 
год 

планово
го 

периода 

2022 
год 

планов
ого 

период

а 

2023 
год 

план

овог
о 

пери
ода 

2024г

од 
завер
шени

я 
дейст

вия 
прогр
аммы 

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

санкций, возмещения 

ущерба) на уровне не 
менее 100 % 

1.4 
Управление резервным фондом 

Хабаровского сельского поселения 
х 12 12 12 12 12 12 

1.5 

Осуществление контроля за операциями 

с бюджетными средствами бюджета 
Ининского сельского поселения, а также 

осуществление контроля  за 

соблюдением получателями 
муниципальных гарантий условий 

выделения, получения, целевого 
использования средств 

Кол-во нарушений 

законодательства 
Финансовые ресурсы не требуются 

Снижение количества 

нарушений 
законодательства в 

финансово-бюджетной 
сфере до 0%, соблюдение 
финансовой дисциплины  

1.6 

Осуществление контроля в сфере закупок 
в рамках полномочий, установленных 

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

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

Кол-во нарушений 
законодательства 

Финансовые ресурсы не требуются 

1.7 

Организация планирования, исполнения 

бюджета Хабаровского сельского 
поселения и формирование отчетности 

об исполнении бюджета сельского 

х Финансовые ресурсы не требуются 



№ 

п/п 

Наименование меры                                        
государственного и муниципального 

регулирования 

Показатель 

применения меры 

Финансовая оценка результата, тыс. руб. 

Целевой показатель 

подпрограммы, для 
достижения которого 

реализуется мера 
муниципального 
регулирования 

2019 
год 

2020 
год 

плано
вого 

перио

да 

2021 
год 

планово
го 

периода 

2022 
год 

планов
ого 

период

а 

2023 
год 

план

овог
о 

пери
ода 

2024г

од 
завер
шени

я 
дейст

вия 
прогр
аммы 

поселения 

1.8 
Межевание земельных участков под 

объектами соцкультбыта 

Кол-во 
замежеванных 

объектов 

4 0 0 0 0 0 

Темп роста поступлений 
от арендных платежей 

1.9 Межевание жилого фонда 38 0 0 0 0 0 

1.10 
Межевание земельных участков под 

объектами хозяйственного назначения 
0,00 0,00 0 0 0 0 

1.11 
Межевание земельных участков земель 

сельскохозяйственного назначения 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 
Межевание улично-дорожной сети 

населенных пунктов поселения 

Км улично-

дорожной сети 
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 Межевание скотомогильников х 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Темп роста поступлений 
от арендных платежей 1.14 

Изготовление технических планов 

объектов соцкультбыта 
х 0  0 0 0 0 

1.15 
Установка системы водостоков на здании 

Администрации сельского поселения 
х 0,00 0 0 0 0 0 х 

 
Подпрограмма 2 Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения 

 

2.1 

Проведение работ по инвентаризации 
объектов имущества, присвоение адресов 

объектам недвижимости на территории 
Хабаровского сельского поселения 

Кол-во новых 
адресов у зданий, 

сооружений 

      

Доля объектов, которым 
присвоены адреса в 
общей численности 

объектов, подвергшихся 
адресации, 10%; 

2.2 
Уличное освещение в селах Хабаровка и 

Улита 

Кол-во освещенных 

улиц  
    

Доля покрытия уличным 

освещением территории с. 



№ 

п/п 

Наименование меры                                        
государственного и муниципального 

регулирования 

Показатель 

применения меры 

Финансовая оценка результата, тыс. руб. 

Целевой показатель 

подпрограммы, для 
достижения которого 

реализуется мера 
муниципального 
регулирования 

2019 
год 

2020 
год 

плано
вого 

перио

да 

2021 
год 

планово
го 

периода 

2022 
год 

планов
ого 

период

а 

2023 
год 

план

овог
о 

пери
ода 

2024г

од 
завер
шени

я 
дейст

вия 
прогр
аммы 

, 25% 

2.3 

Разработка правил благоустройства 

территории Хабаровского сельского 
поселения 

Правила 

благоустройства 
    

Наличие утвержденных 

правил благоустройства 
территории, имеются 

2.4 Проведение конкурсов с награждением 
Благоустроенные 

домовладения 
    

Повышение уровня 
благоустройства дворов 

поселения 

2.5 

Содержание и ремонт малых 

архитектурных форм (обелиски, 
мемориальные доски) ко дню Победы  

Кол-во 
отреставрированных 

и установленных 
мемориалов, 

памятников Победы 

    Повышение уровня 
благоустройства 

территории  поселения 

2.6 
Установка мусорных урн на кладбищах 

поселения 
Кол-во уличных 
мусорных урн 

    

2.7 

Техническое обслуживание (зарядка) 

огнетушителей, своевременная замена 
устаревших огнетушителей на новые, 

согласно требований ГОСТов 

Кол-во 
огнетушителей, 

приведенных в 
соответствие с 

ГОСТом 

    

Уменьшение количества 
пожаров на  территории 

поселения, 50% к 

предыдущему году. 
2.8 

Обслуживание пожарной сигнализации в 
зданиях, подведомственных 

администрацииХабаровского сельского 

поселения 

Кол-во зданий, 
приведенных в 
соответствие с 

ГОСТом 

    

2.9 Приобретение ГОСТовских планов Кол-во планов     



№ 

п/п 

Наименование меры                                        
государственного и муниципального 

регулирования 

Показатель 

применения меры 

Финансовая оценка результата, тыс. руб. 

Целевой показатель 

подпрограммы, для 
достижения которого 

реализуется мера 
муниципального 
регулирования 

2019 
год 

2020 
год 

плано
вого 

перио

да 

2021 
год 

планово
го 

периода 

2022 
год 

планов
ого 

период

а 

2023 
год 

план

овог
о 

пери
ода 

2024г

од 
завер
шени

я 
дейст

вия 
прогр
аммы 

эвакуации в здания, подведомственные 

сельской администрации  

эвакуации по 

ГОСТу 

2.10 
Обслуживание пожарной техники (ТО и 

ремонт, техосмотр, ОСАГО) 

Кол-во машин и 
техники в 

исправном 
состоянии 

    

 Подпрограмма 3  Развитие социально-культурной сферы 

3.1 
Проведение творческих, спортивно-

технических, досуговых  мероприятий, 

соревнований, конкурсов 

Кол-во мероприятий 

    
Количество проведенных  

культурно-массовых 
мероприятий, 84 

мероприятий 

 

3.2 
Организация и обеспечение проведения 
культурно-массовых мероприятий   для 

населения 

    

3.3 
Поддержка народного художественного 

творчества 
    

3.4 

Выявление и поддержка юных талантов, 

привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях 

Кол-во молодых 
людей, 

участвующих в 
мероприятиях 

    

Доля молодых людей, 
участвующие в 

мероприятиях поселения, 
50% 

3.5 
Участие в районных и республиканских 

мероприятиях 
Кол-во молодых 

людей, 
участвующих в 

мероприятиях 

    
Доля молодых людей, 

участвующие в 
мероприятиях поселения, 

65% 
3.6 

Организация и проведение гражданско-
патриотических мероприятий 

    

3.7 Фонд оплаты труда  обслуживающего з/п не ниже мин.     Бесперебойное 



№ 

п/п 

Наименование меры                                        
государственного и муниципального 

регулирования 

Показатель 

применения меры 

Финансовая оценка результата, тыс. руб. 

Целевой показатель 

подпрограммы, для 
достижения которого 

реализуется мера 
муниципального 
регулирования 

2019 
год 

2020 
год 

плано
вого 

перио

да 

2021 
год 

планово
го 

периода 

2022 
год 

планов
ого 

период

а 

2023 
год 

план

овог
о 

пери
ода 

2024г

од 
завер
шени

я 
дейст

вия 
прогр
аммы 

персонала в сфере культуры (без 

библиотек) 

оплаты труда функционирование 

сферы культуры, 
создание благоприятных 

условий для развития 
культуры и молодежной 

политики в сельском 

поселении 
 

3.8 

Материально-техническое обеспечение 
бесперебойного функционирования 

сферы культуры (электроэнергия, дрова, 
уголь) 

Приобретение 

эл.энергии, топлива 
и пр. согласно 

нормативов и 
показаний 

потребления 

    

3.9 

Обеспечение материальными ценностями 

СДК и СК (канцелярия, хозтовары, 
мягкий инвентарь, ГСМ) 

    

3.10 Поддержка молодых семей 
Кол-во молодых 

семей на учете 
    

Постановка на учет 
молодых семей, 

нуждающихся в 
улучшении жил.условий 

3.11 
Ремонт спортивных объектов сельского 

поселения 

Кол-во объектов, 

подлежащих 
ремонту  

    

Количество человек, 

систематически 
занимающихся 

физической культурой и 

спортом, ____чел 

3.12 
Фонд оплаты труда  обслуживающего 

персонала в сфере физической культуры 

з/п не ниже мин. 

оплаты труда 
    

3.13 
Обеспечение материальными ценностями 

(хозтовары, мягкий инвентарь, ГСМ) 
Приобретение 

эл.энергии, топлива 
и пр. согласно 

нормативов и 
показаний 

потребления 

    

3.14 
Материально-техническое обеспечение 

деятельности спортзала в с. 

(электроэнергия, дрова, уголь) 

    



 

 Приложение 4 
к муниципальной программе МО Хабаровское  сельское поселение 

«Комплексное развитие территории Хабаровского  сельского 
поселения на 2019-2022 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы поселения 

Статус 

Наименование 

муниципальной 
программы 
поселения, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Код 

муниципальной 
программы 

Код бюджетной классификации 
Расходы  бюджета  МО Хабаровское сельское 

поселение, тыс. рублей 

ГП ПП ОМ ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
2019 

год 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

заверше
ния 

действи

я 
програм

мы 

МП 

Хабаровского 
сельского 

поселения 

 Комплексное 
развитие территории 
сельского поселения 

        
2078,4

9 
2024,97 2024,97 

2024,9
7 

2024,97 2024,97 

                 

                 

                 

                 

Обеспечивающ
ая  

Повышение 
эффективности 

управления в 
Администрации МО 
«Хабаровское 

сельское поселение" 

   801 01 04 010А101100  985,2 990,2 990,2 990,2 990,2 990,2 

              

              

              

              

              

                

                

Подпрограмма 

1 

  Развитие 

экономического и 
налогового 

   801 02 03 011035118   51,4  53,2 53,2 53,2 53,2  53,2 

               

                 



Статус 

Наименование 

муниципальной 
программы 

поселения, 
подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Код 
муниципальной 

программы 
Код бюджетной классификации 

Расходы  бюджета  МО Хабаровское сельское 
поселение, тыс. рублей 

ГП ПП ОМ ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
2019 

год 

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 

заверше
ния 

действи
я 

програм

мы 

потенцила                  

                 

Основное 

мероприятие 

 Развитие 
экономического и 

налогового 
потенциала 

                 

   

  

Подпрограмма 
 Устойчивое 
развитие систем 

жизнеобеспечения 

   801 05 03 0120100000  3 4 4 4 4 4 

                  

                  

                  

                  

Основное 
мероприятие 

Устойчивое развитие 
систем 
жизнеобеспечения 

   801 05 03 0120100000  3 4 4 4 4 4 

Подпрограмма  
 Развитие социально-
культурной сферы 

   

801 

801 
801 

07 

08 
11 

07 

01 
05 

0130100000 

0130200000 
0130300000 

 
1038,8

9 
977,57 977,57 977,57 977,57 977,57 

Основное 

мероприятие 

 Развитие социально-

культурной сферы 
        

1038,8

9 
977,57 977,57 977,57 977,57 977,57 

 

 
 
 

 



Приложение 5 
к муниципальной программе 

 МО «Хабаровское сельское поселение 
                                     «Развитие территории Хабаровского сельского поселения»  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования 

№ 
п/п 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2019 
год 

2020 год  
2021 
год  

2022 
год 

2023 
год 

2024 год 

завершения 
действия 

программы 

 Муниципальна

я программа 
поселения 

  

всего  2078,4

9  2024,97 

 2024,

97 

 2024,9

7 

 2024,

97 

  

 2024,97 

бюджет  МО «Хабаровское сельское 
поселение» 

 1466,9
9  1413,47 

 1413,
47 

1413,4
7 

1413,
47 

  
 1413,47 

средства, планируемые к привлечению из  
федерального  бюджета         

  
  

средства, планируемые к привлечению из   
республиканского бюджета  611,5 611,5  611,5  611,5  611,5  

  
 611,5 

средства, планируемые к привлечению из   

бюджета  муниципального района         

  

  

иные источники 
        

  
  

 

Обеспечивающ
ая 
подпрограмма 

Повышение 
эффективности 

управления в 
Администраци
и МО 

«Хабаровское 
сельское 

 

всего 985,2 990,2 990,2 990,2 990,2 990,2 

бюджет  МО «Хабаровское сельское 
поселение» 985,2 990,2 990,2 990,2 990,2 990,2 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального  бюджета       

средства, планируемые к привлечению из   
республиканского бюджета       

средства, планируемые к привлечению из   

бюджета  муниципального района       

иные источники     



№ 

п/п 
Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2019 

год 
2020 год  

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 
завершения 

действия 
программы 

поселение" 

1 Подпрограмма 

1  

 Развитие 

экономического и 
налогового 
потенцила 

всего 51,4 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2 

бюджет  МО «Хабаровское  сельское 
поселение» 51,4 53,2 53,2 53,2 53,2 53,2 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального  бюджета         

  

  

   средства, планируемые к привлечению из   
республиканского бюджета       

   средства, планируемые к привлечению из   

бюджета  муниципального района       

   иные источники       

… Подпрограмма 

2 

 Устойчивое 

развитие систем 
жизнеобеспечения 

всего 

 3 4   4 4 4 

 

4  

бюджет  МО «Хабаровское  сельское 
поселение»  3 4  4  4 4 

  
 4 

средства, планируемые к привлечению из  

федерального  бюджета         

  

  

средства, планируемые к привлечению из   
республиканского бюджета         

  
  

средства, планируемые к привлечению из   

бюджета  муниципального района         

  

  

иные источники 
        

  
  

… Подпрограмма 

3 

 Развитие 

социально-
культурной сферы 

всего 
1038,8

9 
977,57 

977,5

7 

977,5

7 
977,57 977,5 

   
бюджет  МО  Хабаровское сельское 
поселение»  427,39  366,07 

 366,0
7   

  
 366,07 



№ 

п/п 
Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2019 

год 
2020 год  

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 
завершения 

действия 
программы 

   
средства, планируемые к привлечению из  
федерального  бюджета         

  
  

   
средства, планируемые к привлечению из   
республиканского бюджета 611,5 611,5 611,5 611,5 611,5 611,5 

   
средства, планируемые к привлечению из   
бюджета  муниципального района         

  
  

   
иные источники 

        
  
  

 


