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I. Паспорт муниципальной программы

Наименование
Организация условий и повышение эффективности систем
муниципальной
жизнеобеспечения
программы (далее программа)
Администратор Администрация МО «Кош-Агачский район» (отдел экономики,
программы
предпринимательства и туризма)
Соисполнители
Администрация МО «Кош-Агачский район» (специалист по связям
программы
с общественностью, межнациональным, межрелигиозным
отношениям, противодействию экстремизму и терроризму), МКУ
МО «Кош-Агачский район» «По делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС»,
Управление образования администрации МО «Кош-Агачский
район», МБУ «Трансстрой» МО «Кош-Агачский район» , МКУ
«ОКС и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район»
Сроки
2013 - 2018 годы
реализации
программы
Стратегическая
Организация условий и повышение эффективности систем
задача, на
жизнеобеспечения
реализацию
которой
направлена
программа
Цель программы Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности
населения МО «Кош-Агачский район»

Задачи
программы

Для достижения целей муниципальной программы необходимо
решить следующие задачи:
Обеспечение безопасности населения

Подпрограммы
программы
Программноцелевые
инструменты
реализации
программы

Развитие инфраструктуры района
Обеспечение безопасности населения
Развитие инфраструктуры района
ведомственная целевая программа «Устойчивое развитие системы
предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий МО «Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы
ведомственная целевая программа «Устойчивое развитие системы
предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий МО «Кош-Агачский район» на 2016-2018 годы
ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений
и обеспечение общественной безопасности и безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования
«Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы
ведомственная целевая программа ««Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной безопасности и
безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования «Кош-Агачский район» на 2016-2018 годы
ведомственная целевая программа «Профилактика терроризма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма на территории МО «Кош-Агачский район» на 2013-2015
годы
ведомственная целевая программа «Профилактика терроризма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма на территории МО «Кош-Агачский район» на 2016-2018
годы
ведомственная целевая программа «Профилактика экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
экстремизма на территории МО «Кош-Агачский район» на 20132015 годы
ведомственная целевая программа «Профилактика экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
экстремизма на территории МО «Кош-Агачский район» на 20162018 годы
ведомственная целевая программа «Развитие транспортного,
дорожного обслуживания, охрана окружающей среды и здоровья
населения МО «Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы
ведомственная целевая программа «Развитие транспортного,

дорожного обслуживания, охрана окружающей среды и здоровья
населения МО «Кош-Агачский район» на 2016-2018 годы
ведомственная целевая программа «Развитие доступности услуг
ЖКХ МО «Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы
ведомственная целевая программа «Развитие доступности услуг
ЖКХ МО «Кош-Агачский район» на 2016-2018 годы
ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация
объектов инфраструктуры МО «Кош-Агачский район» на 2013-2015
годы

Целевые
показатели
программы

ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация
объектов инфраструктуры МО «Кош-Агачский район» на 2016-2018
годы
- охват системой экстренного оповещения населения, %;
- количество преступлений и правонарушений среди населения (по
сравнению с 2013 годом), %.
- Количество совершенных ДТП за год, ед.
- исключение случаев проявления терроризма и экстремизма, %;
-Количество населенных пунктов, не имеющих регулярного
автобусного сообщения с административным центром
муниципального района, ед.
- уровень износа коммунальной инфраструктуры ,%;
-ввод в действие жилых домов на территории Кош-Агачского
района, кв.м.;

Ресурсное
обеспечение
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
составит 297839,28 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета
на реализацию программы составит 201636,4 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2013 год – 32895,1 тыс. рублей;
2014 год – 29785,4 тыс. рублей;
2015 год – 46442 тыс. рублей;
2016 год – 29469,2 тыс. рублей;
2017 год – 30442,7 тыс. рублей;
2018 год – 32602 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 13791 тыс.
рублей;

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме
82411,88 тыс. рублей;
средства сельских поселений в объеме (софинансирование субсидий
муниципального района) 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме _____0____тыс.
рублей
В результате реализации программы к концу 2018 года будут
достигнуты следующие показатели:
- охват системой экстренного оповещения населения,100 %;
- количество преступлений и правонарушений среди населения (по
сравнению с 2013 годом), %.
- Количество совершенных ДТП за год, ед.
- исключение случаев проявления терроризма и экстремизма, 0%;
-Количество населенных пунктов, не имеющих регулярного
автобусного сообщения с административным центром
муниципального района, 14 ед.
- уровень износа коммунальной инфраструктуры ,%;
-ввод в действие жилых домов на территории Кош-Агачского
района, кв.м.;

II. Характеристика сферы реализации
муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»

1. Устойчивое развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий
На территории МО «Кош-Агачский район» сохраняется высокий уровень угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные
ситуации) и тенденция роста количества и масштабов последствий чрезвычайных
ситуаций, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности,
развивать методы их прогнозов и предупреждения.
Возрастающая с каждым годом сложность и разнообразность возникающих пожаров и
чрезвычайных ситуаций, требует комплексного подхода к организации мероприятия по
тушению пожаров, аварийно-спасательных работ, предупреждения и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций, ликвидации и смягчения их последствий, в области гражданской
обороны.
Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием
материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные
сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и
решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение
пострадавших. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются
исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.
Важную роль в снижении уровня риска для населения, результативности проведения
аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций имеет
наличие материальных и финансовых ресурсов для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, оснащенности и готовности аварийно-спасательных
формирований к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запасы материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств (мобилизационный резерв):
Снижение числа погибших и пострадавших в результате различных чрезвычайных
ситуаций, а также в условиях военного времени напрямую связано со своевременным
оповещением населения об угрозах, в связи с чем, существует необходимость в
поддержании в постоянной готовности технических средств оповещения, включая
автоматизированную систему.
Для этого необходимо содержать в состоянии постоянной готовности к использованию
технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения
об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны, создавать и
содержать в целях гражданской обороны запасы материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств (мобилизационный резерв).
Анализ имеющих место на территории МО «Кош-Агачский район» чрезвычайных
ситуаций свидетельствует, что основными их источниками являются землетрясения,
природные пожары, ливневые дожди, крупный град, ураганный ветер, наводнения и

неблагоприятные метеорологические условия, представляющие существенную угрозу для
безопасности граждан, объектов экономики, территории и в целом для устойчивого
социально-экономического развития Республики Алтай. Наиболее часто повторяющимся
природным явлением являются наводнения в весенний период, которые в сочетании с
ливневыми дождями и обильным таянием снегов приводят к резкому повышению уровня
воды в реках.
Система предотвращения возникновения аварий на потенциально опасных объектах
морально устарела (60 годов выпуска). Технологический износ составляет до 42,3%.
Объёмы финансирования на содержание и развитие систем предотвращения,
возникновения аварий крайне низки, по причине недостатка финансовых средств.
Были проведены следующие мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
снижению их последствий:
ограничение в размещении объектов внутри зданий;
подготовка органов управления к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
определение необходимых сил и средств, мест их расположения и маршрутов для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Приведение их в готовность к
выполнению задач;
поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения;
уточнение и подготовка к проведению мероприятий первоочередного жизнеобеспечения;
подготовка к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной
медицинской помощи с последующим стационарным лечением помощи (развертывание
дополнительных пунктов оказания медицинской помощи, закрепление персонала за
местами размещения эвакуируемых, пополнение запасов медикаментов).
На объектах жизнеобеспечения населения и территории имеются минимально
необходимые материальные резервы для содержания систем жизнеобеспечения и
выполнение аварийно-восстановительных работ. Санитарно-эпидемиологическая
обстановка в МО «Кош-Агачский район» в настоящее время стабильная.
Подготовка и обучение населения способам защиты и действиям при чрезвычайных
ситуациях, обучение мерам пожарной безопасности:
Обучением должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС МО «Кош-Агачский район» в
2013 году являлась выработка необходимых навыков позволяющих квалифицированно
планировать мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, умело руководить работами по их выполнению, а также
привитие практических навыков по руководству действиями в военное время и в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Основной формой обучения является проведение учебных занятий. Для этого
предусмотрено углубленное изучение специальных тем в зависимости от категории
слушателей. Отведено время для самостоятельной работы слушателей, в ходе которой
проводятся консультации, слушатели изучают учебно-методические пособия,
просматривают учебные видеоматериалы.

Таким образом, в целях поддержания должного уровня защиты населения и территорий
МО «Кош-Агачский район» от чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить
комплексный подход для достижения поставленной цели, поэтапный контроль
выполнения мероприятий Программы и оценку их результатов.
2. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и
безопасности дорожного движения
На протяжении длительного периода криминогенная обстановка на территории
муниципального образования «Кош-Агачский район» оценивается как стабильная и
контролируемая, в период с 2008 года уровень преступности в районе снизился с 445 до
313 преступлений (-29,6%).
Динамика общего числа преступлений на протяжении последних четырех лет имеет
устойчивую тенденцию к снижению, только в 2012 году регистрируемая преступность
снизилась на 2,5%.
В немалой степени стабильности на территории муниципального образования «КошАгачский район» способствуют систематически проводимые комплексные
профилактические операции и мероприятия. Позитивное влияние на состояние
криминогенной обстановки также оказывает выполнение муниципальных целевых
программ правоохранительной направленности.
Принятые меры по профилактике преступлений за 9 месяцев 2013 года не привели к
снижению тяжких и особо тяжких преступлений рост составил + 100 % с 26 до 52), в том
числе преступлений, против личности -12: убийств (+400%, с 0 до 4), преступлений,
связанных с причинением тяжкого вреда здоровью граждан (-200%, с 2 до 6), вместе с тем
наблюдается снижение грабежей (1/0), не допущено совершение разбоев и преступлений,
совершенных с применением огнестрельного оружия, кражи наоборот увеличились
(+9,3%, с 33 до 37).
За истекший период 2013 года не удалось проконтролировать преступления совершенные
в общественных местах, так рост составил +20 % или 2 преступления с 8 до 10.
В летне-осенний период каждого года на территории Кош-Агачского района
крайне обостряется ситуация по кражам скота жителями соседней Республики Тыва и
МНР.
В 2009 году жителями Республики Тыва из территории Кош-Агачского района
похищено 53 головы лошадей разной половозрастной группы, принадлежащих жителям
нашего района, причиненный ущерб, в общем, составил 999 500 рублей. Возбуждено 10
уголовных дел, по которым только по одному уголовному делу установлено лицо,
совершившее преступление, но при этом, ни одной лошади не возвращено законным
владельцам.
В 2010 году похищено 48 голов КРС и 18 голов лошадей, возбуждено 5 уголовных дел,
населению Кош-Агачского района причинен ущерб на сумму более 1 000 000 рублей.
В 2011 году похищено более 48 голов лошадей принадлежащих жителям района,
возбуждены 4 уголовных дела, ущерб причиненный населению составил более 1300 000
рублей.

В 2012 году похищено 20 КРС и 38 лошадей, ущерб населению района составил более
1400 000 рублей, возбуждено 5 уголовных дел.
Принимаемые меры не позволяют возвращать похищенный скот и возместить населению
ущерб причиненный действиями преступников. Год за годом, количество похищенного
скота растет, вместе с ним и растет ущерб, как гражданину так и нашему району. В целях
предупреждения краж скота с территории Кош-Агачского района
В 2012 году на территории района произошло 26 ДТП, в которых 10 человек погибло и 30
получили ранения различной степени тяжести.
За 2013 год на дорогах и улицах обслуживаемой территории зарегистрировано КошАгачский район 29 ДТП (2012 - 26) в которых погибло 4 (2012 – 10) и ранено 41 (2012- 30)
человек.
Общее количество выявленных нарушений ОГИБДД МО МВД России «Кош-Агачский»,
снижено по сравнению с прошлым годом Кош-Агачский район (с 9979 -2012г. до 62202013г.). Произошло незначительное снижение количества задержанных водителей,
управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в КошАгачском районе с 448 до 346. Направлено материалов в суд в Кош-Агачском районе
501, из них лишено 115, прекращенных материалов 8 Кош-Агачский район. Количество
водителей, не предъявивших водительские удостоверения – 8 Кош-Агачский район,
водительские удостоверения утеряны. Арестовано – 251 Кош-Агачский район.
За 2013 год сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кош-Агачский»
обследовано 5896 км. автодорог и улиц в Кош-Агачском районе. Выдано и
проконтролировано 198 предписаний дорожного надзора в Кош-Агачском районе. За
нарушение правил ремонта и содержания дорог наказаны 14 должностных работников в
Кош-Агачском районе. Информация о состоянии улично-дорожной сети, профилактики
аварийности направлялись в администрации МО «Кош-Агачский район».
Наблюдается рост показателей профилактики детского травматизма. Сотрудниками
ОГИБДД реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику ДТП с
участием детей и снижения тяжести их последствий. За текущий период в школах,
дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, а также в
автопредприятиях, осуществляющих перевозку детей проведено 470(64 в АТХ, 2012 – 61,
356 в школах, 2012 - 334) бесед, лекций, тематических уроков на тему обеспечения
безопасности дорожного движения, безопасного поведения участников дорожного
движения. Сотрудниками ОГИБДД организовано распространение детского приложения к
«Стоп-газета» - «Добрая дорога детства».
Проведено 62 проверок автотранспорта перед выходом и возвращением в гараж
(2012 – 68), наказано должностных лиц за выпуск на линию технически неисправного
транспорта – 11, (2012 – 18) в Кош-Агачском районе.
За 2013 год ОГИБДД МО МВД России «Кош-Агачский» проведено 63 рейдовых
мероприятия.
За текущий период было подготовлено и опубликовано 48 статьи в районной газете
«Чуйские зори», проведено 0 выступлений на радио, 1 на телевидении, связанных с
профилактикой дорожно-транспортного травматизма, информация о состоянии детского
дорожно-транспортного травматизма направлялась в районный отдел образования.

Участковыми инспекторами полиции в 2013 году нарушения ПДД выявлялись 102 раз.
Наложено штрафов на сумму 2 005 500 рублей, из них взыскано 1 573 900 рублей,
в Кош-Агачском районе, остальные постановления направлены в ССП для
принудительного взыскания.
За нарушение ст.20.25 составлено административных протоколов 43 в Кош-Агачском
районе.
Основная работа по предупреждению и снижению количества ДТП службой ДПС
проводилась непосредственно в с.Кош-Агач, так как основная масса автотранспорта
сосредоточена в районном центре и на автомобильной дороге «Чуйский тракт» в связи с
тем, что на наибольшее количество ДТП происходит на данной автодороге.
Согласно проведенным ФГУ ДЭП-221, замерам среднесуточная интенсивность
движения на автодороге «Чуйский тракт» с 2001 года возросла на 115%, на
территориальных дорогах на 105%. На основных улицах села Кош-Агач: улица
Коммунальная - 2001г – 180, 2013г. – 774а/м, улица Советская – 2001г. – 274, 2013г. – 988,
улица Кооперативная – 2001г. - 375, 2013г. – 964 а/м в сутки.
Так же существенное влияние на тяжесть последствий оказывают конструктивные
особенности автомобилей российского производства, которые в сравнении с
автомобилями иностранного производства не надлежаще защищают пассажиров от
получения ими телесных повреждений.
Для снижения и профилактики количества ДТП составлен совместно с ДЭП-221
план по ликвидации очагов аварийности, вынесены вопросы на комиссию по БДД при
администрации района, главе района направлены предписания по устранению недостатков
в организации дорожного движения. Решен вопрос по освещению главных улиц с.КошАгач. Необходимо учесть и тот факт, что улицы и дороги не соответствуют по своим
параметрам современным требованиям. Отсутствует освещение проезжей части дорог и
улиц. В суд направляется информация о состоянии аварийности в районе и ходатайство о
принятии более жестких мер к нарушителям, задержанным за управление в состоянии
алкогольного опьянения, к водителям, уклоняющимся от прохождения медицинского
освидетельствования и к правонарушителям, не оплатившим во время наложенные
административные штрафы (ст. 20.25 КоАП РФ).
Если в АТХ как-то можно влиять на водительскую дисциплину (проводить беседы,
проверки технического состояния автотранспорта перед выездом на линию и пр.), то с
владельцами личного транспорта это проблематично.

3. Профилактика экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений экстремизма на территории
Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и
миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время
особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в
обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами,
ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой
безопасности не только региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это

проявилось на Северном Кавказе, Украине, в виде вспышек ксенофобии, фашизма,
фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления находят
выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы в
обществе. Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи
района к новым для них социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации
принимающего населения к этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют
демографическую ситуацию нашего района. Наиболее уязвимой группой выступает
молодежь, это вызвано как социально-экономическими, так и этно-религиозными
факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и
общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные
радикальные политические и религиозные силы.
В Кош-Агачском районе накоплен положительный опыт по сохранению
межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков
экстремизма в начальной стадии, повышение толерантности населения и преодоления
этно-социальных и религиозных противоречий.
При проведении профилактики экстремизма немаловажную роль играет системный
подход. Системность программно-целевого метода позволяет наиболее полноценно
охватить мероприятиями по профилактике экстремизма, сферу межнациональных
отношений в Кош-Агачском районе.
Разработка Программы вызвана необходимостью поддержания стабильной
общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма в районе, в
частности, в сфере межнациональных отношений.
Реализация Программы позволит сформировать позитивный имидж района, как
муниципального образования, комфортного для проживания представителей любой
национальности и конфессии, что в свою очередь будет способствовать формированию
имиджа стабильности и инвестиционной привлекательности.

4. Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма на территории
Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности
объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений
образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью
уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.
Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной
сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки,
систем оповещения, видео наблюдения, металлических дверей и надежного ограждения.
Ряд библиотек, спортивных сооружений, большое количество учреждений
здравоохранения, социальной поддержки населения не имеют турникетов, детекторов
металла, автоматических шлагбаумов, наличие которых требуется для укрепления входа и
въезда на территории указанных объектов.
Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и
работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями
терроризма и экстремизма.

«Развитие инфраструктуры района»

1. «Развитие транспортного, дорожного обслуживания, охрана окружающей среды и
здоровья населения»
На современном этапе развития экономики района перед транспортным
комплексом стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения
потребностей населения района в транспортном обслуживании и качества
предоставляемых услуг. Характер подвижности населения, уровень развития
производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. Вместе с тем транспорт
является системообразующим фактором, влияя на уровень жизни и развития
производительных сил. Однако в последние годы в сфере транспортных услуг
накопилось много нерешенных проблем, которые мешают осуществлению перспективной
социально-экономической политики района. Дальнейшему развитию транспортного
комплекса препятствует убыточность перевозок пассажиров автомобильным
транспортом. Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется
главным образом ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые
транспортом, а также неполной компенсацией затрат на убыточные социально значимые
перевозки.
Рост количества личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские
перевозки, что в свою очередь послужило причиной сокращения доходов
автотранспортных предприятий и перевозчиков. Следствием трудного финансового
положения предприятий являются большой износ и недостаток транспортных средств,
вызванные низкими темпами обновления пассажирского парка. На предприятии
пассажирского транспорта общего пользования преобладает морально физически
устаревшая техника, работающая во многих случаях за пределами нормативного срока
службы. Изношенность технических средств транспорта не обеспечивает безопасности
перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию. Таким образом, проблема
развития транспортного обслуживания населения представляет собой широкий круг
взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение
которых требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового
состояния предприятий транспортного комплекса, усиления их поддержки и является
необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения
его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории КошАгачского района.
Кош-Агачский район характеризуется развитой сетью транспортных коммуникаций.
Транспортное обеспечение осуществляется по 11 внутримуниципальным маршрутам, к
2015г. планируется открытие 12-го маршрута Кош-Агач-Джазатор. Таким образом,
развитие и модернизация транспорта являются факторами, стимулирующими социально экономическое развитие Кош-Агачского района. Настоящей Программой определяются
цели, принципы, задачи, приоритеты и основные направления транспортной политики
Кош-Агачского района на период 2013 - 2015 годов.
Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является
обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Кош-Агачского района, ее
обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного

движения, улучшение технического и эксплуатационного состояния, повышение качества
содержания.
Автодороги общего пользования, расположенные на территории Кош-Агачского района
подразделяются на дороги федерального значения, местного значения муниципального
района и местного значения поселений.
Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального
района являются автомобильные дороги общего пользования в границах Кош-Агачского
района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального,
значения.
Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного
значения в границах и вне границ населенных пунктов в границах Кош-Агачского района
являются:
- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);
- отсутствие отвода ливневых вод;
- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;
- не оборудование защитными дорожными сооружениями;
- не надлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;
- недостаточная освещённость автомобильных дорог;
Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного
значения в границах и вне границ населенных пунктов в границах Кош-Агачского района.
Развитие дорожной сети Кош-Агачского района, ее обустройство, решение вопросов
организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является
важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности и экономического развития КошАгачского района.
Серьезной проблемой является вывоз и размещение ТБО. Санитарно-эпидемиологическая
обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов,
крупногабаритного мусора, уборке улиц.
Значительные объемы образования твердых бытовых отходов, отсутствие их переработки
и неудовлетворительное состояние мест захоронения свидетельствуют о том, что для
решения проблем в сфере обращения с отходами на территории муниципального
образования Кош-Агачский район необходимо создать эффективную муниципальную
систему управления отходами. В настоящее время обращение с твердыми бытовыми
отходами на территории муниципального образования Кош-Агачский район
осуществляется на основе разрозненных решений, главным образом направленных на
регулярный сбор и вывоз отходов и на исполнение предписаний контролирующих органов
о загрязнении отходами земель.

Ситуация в сфере обращения с бытовыми отходами, сложившаяся на территории
муниципального образования Кош-Агачский район, приводит к опасному загрязнению
окружающей среды и представляет реальную угрозу здоровью населения.

2. «Развитие доступности услуг ЖКХ»
Проблема доступности жилищно-коммунальных услуг для потребителей особенно
актуальна для регионов с низким уровнем социально-экономического развития, уровнем
жизни населения и значительной дифференциацией доходов. В этих условиях сокращение
уровня доступности услуг для низкодоходных групп населения России приводит к росту
социальной напряженности и исключению представителей указанных социальных групп
из потребления отдельных жилищно-коммунальных услуг, что в свою очередь несет
угрозу жизни людей.
Важной частью затрат материального производства являются затраты на энергоресурсы,
стоимость которых ежегодно растет значительными темпами.
Высокая энергоемкость производства вызывает нарекания со стороны населения на рост
тарифов на энергоносители, услуги ЖКХ. Высокие затраты на энергоресурсы - результат
низких темпов модернизации и отсутствия внедрения новых технологий.
Высокий износ сетей приводит к увеличению потерь при передаче ресурсов
потребителям, а значит отражается на эффективности работы всего коммунального
хозяйства.
В целях подготовки к проведению отопительного периода и повышению надежности
систем коммунального теплоснабжения в населенных пунктах на территории
Турочакского района создана комиссия по контролю подготовки к эксплуатации объектов
жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду. По итогам проверки
комиссии к отопительному периоду 2013-2014 гг. объекты проверки готовы к
отопительному периоду.
Вышеперечисленные мероприятия способствуют повышению энергетической
эффективности объектов коммунальной инфраструктуры, снижают уровень износа
коммунальной инфраструктуры, тем самым продлевая срок их эксплуатации и повышая
качество предоставляемых коммунальных услуг
.

3.Развитие и модернизация объектов инфраструктуры муниципального образования
Проблемами, сдерживающими развитие инфраструктуры в Кош-Агачском районе
Республики Алтай, являются:
- обременительные для застройщиков условия подключения к системам инженерной
инфраструктуры;

- недостаточный объем средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на развитие
инженерной инфраструктуры новых земельных участков, микрорайонов.
Перечисленные проблемы во многом сдерживают развитие жилищного
строительства в районе, развитие социальной сферы, препятствуют созданию условий
для развития инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.
В рамках Программы предполагается обеспечить в приоритетном порядке инженерной
инфраструктурой земельные участки, предназначенные под жилищное строительство в
новых микрорайонах, в частности микрорайонах «Аэропорт» и «Балахан» в селе КошАгач.
В этой связи решение проблемы обеспечения земельных участков инженерной и
дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства невозможно без
применения программно-целевого подхода, поскольку данная проблема требует
комплексного подхода, объединения финансовых ресурсов и усилий органов власти, ее
решение невозможно в рамках одного финансового года и требует целевого
финансирования в течение нескольких лет.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

В соответствии со Концепцией социально-экономического развития МО «Кош-Агачский
район» на период до 2022 года, утвержденной Решением Районного совета депутатов
МО «Кош-Агачский район» от 27.09.2007 года « 41-1 «Об утверждении комплексной
программы социально-экономического развития МО «Кош-Агачский район» на 2008-2022
годы, определены стратегические цели: Рост благосостояния и качества жизни
населения; Повышение уровня безопасности жизни в районе; Улучшение качества среды
обитания жителей.
На основе приоритетов повышения эффективности систем жизнеобеспечения в МО
«Кош-Агачский район», определенных Концепцией социально-экономического развития
МО «Кош-Агачский район» на период до 2022 года, Программой социальноэкономического развития МО «Кош-Агачский район» на 2008-2017 годы, определены
цели и задачи Программы.
Сведения о значениях целевых показателей программы и ее подпрограмм по годам ее
реализации представлены в Приложении 1 к программе.
Целью программы является развитие систем жизнеобеспечения и повышение
безопасности населения.
Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач:
- Обеспечение безопасности населения
- Развитие инфраструктуры района

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

IV. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы: 2013 - 2018 годы.
Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения
задач, предусмотренных муниципальными программами.

V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках
подпрограмм:
1)

«Обеспечение безопасности населения»

2)

«Развитие инфраструктуры района»

1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование
Обеспечение безопасности населения
подпрограммы
муниципальной
программы (далее подпрограмма)
Наименование
Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности
муниципальной
населения
программы, в
состав которой
входит
подпрограмма
Соисполнители
Администрация МО «Кош-Агачский район» (специалист по связям
муниципальной
с общественностью, межнациональным, межрелигиозным

программы,
участвующие в
реализации
основных
мероприятий
муниципальной
программы в
рамках
подпрограммы.
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

отношениям, противодействию экстремизму и терроризму);
МКУ МО «Кош-Агачский район» «По делам ГО, ЧС и вопросам
ЕДДС»;
Управление образования администрации МО «Кош-Агачский
район»

2013 - 2018 годы

Обеспечение безопасности населения
- Устойчивое развитие системы предупреждения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий
- Профилактика правонарушений и обеспечение общественной
безопасности и безопасности дорожного движения
- Профилактика терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма

Программноцелевые
инструменты
реализации
программы

- Профилактика экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений экстремизма
ведомственная целевая программа «Устойчивое развитие системы
предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий МО «Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы
ведомственная целевая программа «Устойчивое развитие системы
предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий МО «Кош-Агачский район» на 2016-2018 годы
ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений
и обеспечение общественной безопасности и безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования
«Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы
ведомственная целевая программа ««Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной безопасности и
безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования «Кош-Агачский район» на 2016-2018 годы
ведомственная целевая программа «Профилактика терроризма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма на территории МО «Кош-Агачский район» на 2013-2015
годы
ведомственная целевая программа «Профилактика терроризма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма на территории МО «Кош-Агачский район» на 2016-2018

годы
ведомственная целевая программа «Профилактика экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
экстремизма на территории МО «Кош-Агачский район» на 20132015 годы

Целевые
показатели
программы

ведомственная целевая программа «Профилактика экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
экстремизма на территории МО «Кош-Агачский район» на 20162018 годы
- Накопление необходимой материальной базы, достаточной для
эффективного решения вопросов ГО и ЧС муниципального
образования, тыс. руб.
- Число зарегистрированных преступлений 0
- Отсутсвие проявления терроризма и экстремизма,0 %;

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составит 15701,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета
на реализацию программы составит 14777,8 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2013 год – 2159,2 тыс. рублей;
2014 год – 2597,7 тыс. рублей;
2015 год – 2632 тыс. рублей;
2016 год – 2159,2 тыс. рублей;
2017 год – 2597,7 тыс. рублей;
2018 год – 2632 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0.00 тыс.
рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме
924 тыс. рублей;
средства сельских поселений в объеме (софинансирование субсидий
муниципального района) 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме 0.00 тыс.
рублей

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является Обеспечение безопасности населения
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
1. Устойчивое развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации
их последствий
2. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и
безопасности дорожного движения
3. Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма
4. Профилактика экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений экстремизма.

Основные мероприятия муниципальной программы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1.

Устойчивое развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий



Организация мероприятий по защите населения и территории района от
чрезвычайных ситуаций;
Совершенствование системы мониторинга, прогнозирования чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
Проведение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ;
Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
Создание запаса средств индивидуальной защиты (СИЗ);
Организация обучения населения в области гражданской обороны, способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и
регионального характера, мерам пожарной безопасности








1. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и
безопасности дорожного движения:



профилактика краж скота с территории района, жителями соседних районов,
Республики Тыва, Монголии.
организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на
совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в
населенных пунктах;



проведение мероприятий в сфере совершенствования организации движения
транспорта и пешеходов от запланированных,
o Снижение количество ДТП и предупреждение совершения ДТП

3. Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма
4. Профилактика экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений экстремизма.






заблаговременное создание необходимых ресурсов для оперативного реагирования
на различные варианты экстремистских действий;
обеспечение органов управления самой современной базой данных. Из-за
опасности применения оружия, наличие специальных сведений, расчетов и
программ;
создание необходимых условий для своевременного обнаружения и определения
характера поражения;
тщательное планирование порядка действий по смягчению возможных
последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с экстремистскими актами;

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

Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования представлена
в приложении № 4 к государственной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В сфере реализации подпрограммы, в соответствии с перечнем муниципальных услуг,
утвержденным Постановлением от 08.04.13№190-П, осуществляется оказание
муниципальной услуги на основании муниципального задания: Предоставление платных
информационных услуг.
Услуги по организации и ос от чрезвычайных ситуаций уществлении мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории оказывает
МКУ МО «Кош-Агачский район» «По делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
в сфере реализации подпрограммы представлен в приложении №4 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 привлечение средств федерального и
республиканского бюджета не предусмотрены

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил
дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов, дорог регионального и
муниципального значения, возможно привлечение средств федерального бюджета;
Техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе
непосредственно прилегающих к общеобразовательным учреждениям дорожными
знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, а
также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения
безопасности дорожного движения возможно привлечение средств федерального
бюджета.

Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы

Участие сельских поселений в реализации программы не предусмотрено.

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

В реализации целей и задач подпрограммы принимают участие:
1) промышленные предприятия;
2) учреждения и организации вне зависимости от организационно-правовой формы.
3) индивидуальные предприниматели

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры района»

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Наименование
Развитие инфраструктуры района
подпрограммы
муниципальной
программы (далее подпрограмма)
Наименование
Развитие систем жизнеобеспечения и повышение безопасности
муниципальной
населения
программы
Соисполнители
МБУ «Трансстрой» МО «Кош-Агачский район»,
муниципальной
программы,
МКУ «ОКС и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район
участвующие в
реализации
основных
мероприятий
муниципальной
программы в
рамках
подпрограммы.
Сроки
2013 - 2018 годы
реализации
подпрограммы
Цель
Развитие инфраструктуры района
подпрограммы
Задачи
1) Развитие транспортного, дорожного обслуживания, охрана
подпрограммы
окружающей среды и здоровья населения
2) Развитие доступности услуг ЖКХ

Программноцелевые

3) Развитие и модернизация объектов инфраструктуры
ведомственная целевая программа «Развитие транспортного,
дорожного обслуживания, охрана окружающей среды и здоровья

инструменты
реализации
программы

населения МО «Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы
ведомственная целевая программа «Развитие транспортного,
дорожного обслуживания, охрана окружающей среды и здоровья
населения МО «Кош-Агачский район» на 2016-2018 годы
ведомственная целевая программа «Развитие доступности услуг
ЖКХ МО «Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы
ведомственная целевая программа «Развитие доступности услуг
ЖКХ МО «Кош-Агачский район» на 2016-2018 годы
ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация
объектов инфраструктуры МО «Кош-Агачский район» на 2013-2015
годы

Целевые
показатели
программы

ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация
объектов инфраструктуры МО «Кош-Агачский район» на 2016-2018
годы
- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения с твёрдым покрытием в общей
протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного
значения, %
- количество населенных пунктов обеспеченных транспортным
обслуживанием, ед.
- общая площадь введенных зданий, кв.м.

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

- прирост строительства инфраструктуры района, %
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составит 282137,48 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета
на реализацию программы составит 186858,6 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2013 год – 30735,9 тыс. рублей;
2014 год – 27187,7 тыс. рублей;
2015 год – 43810 тыс. рублей;
2016 год – 27310 тыс. рублей;
2017 год – 27845 тыс. рублей;
2018 год – 29970 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 13791 тыс.
рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме
81487,88 тыс. рублей;
средства сельских поселений в объеме (софинансирование субсидий
муниципального района) 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс.

рублей

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является Развитие инфраструктуры района.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить
следующие задачи:
1) Развитие транспортного, дорожного обслуживания, охрана окружающей среды и
здоровья населения
2) Развитие доступности услуг ЖКХ
3) Развитие и модернизация объектов инфраструктуры

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

Основные мероприятия муниципальной программы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1)
Развитие транспортного, дорожного обслуживания, охрана окружающей среды и
здоровья населения
- перевозку пассажиров;
- увеличение количества маршрутов;
- приобретение и установка на транспортные средства ТАХОГРАФОВ и ГЛАНАСС;
- текущий и капитальный ремонт транспортных средств;
- содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог не общего
пользования;
- приведение и содержание полигонов ТБО в соответствии с СанПиН

2)

Развитие доступности услуг ЖКХ

предоставление субсидий для создания условий развития доступности услуг ЖКХ МО
«Кош-Агачский район»;
создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических
условий для реализации стратегии развития услуг ЖКХ;
организация строительства и ремонта объектов жилищно - гражданского,
коммунально-бытового хозяйства;
-

организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-

разработка проектно-сметной документации

3)

Развитие и модернизация объектов инфраструктуры

- предоставление субсидий для создания условий развития и модернизации объектов
инфраструктуры МО «Кош-Агачский район»;
-

организация строительства и ремонта объектов жилищно – гражданского;

-

выполнение кадастровых работ;

-

разработка проектно-сметной документации

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
Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования представлена
в приложении № 4 к государственной программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В сфере реализации подпрограммы, в соответствии с перечнем муниципальных услуг,
утвержденным Постановлением от 08.04.13№190-П, осуществляется оказание
муниципальной услуги на основании муниципального задания: Предоставление платных
информационных услуг.

Услуги в области информационной и коммуникационной технологий оказывает
МБУ «Трансстрой» МО «Кош-Агачский район», МКУ «ОКС и ЖКХ» МО «Кош-Агачский
район

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
в сфере реализации подпрограммы представлен в приложении №4 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 планируется привлечь средства федерального
бюджета по следующим направлениям:
Строительство автомобильных дорог общего пользования, возможно привлечение средств
федерального и республиканского бюджетов;

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет
средств федерального и республиканского бюджетов представлена в приложении № 5 к
программе.

Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы

Участие сельских поселений в реализации программы не предусмотрено.

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

аво
.

VI. Сведения об аналитических ведомственных целевых программах, включенных в
состав государственной программы

В рамках муниципальной программы аналитическая ведомственная целевая программа
не будет реализовываться

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками реализации муниципальной программы
Анализ рисков реализации муниципальной программы предусматривает их
идентификацию по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты
реализации муниципальной программы, качественную и по возможности количественную
оценку, обоснование предложений по управлению ими.
I группа: внутренние риски.
1. Неэффективность управления и организации процесса реализации муниципальной
программы.
2. Неэффективное использование бюджетных средств.
3. Недостаточный профессиональный уровень кадров среднего и высшего звена,
необходимый для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы.
4. Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации
муниципальной программы.
Меры управления рисками I группы:
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 с привлечением независимых экспертов.
3. Проведение подготовки и переподготовки кадров, привлечение внешних профильных
консультантов.
4. Обеспечение процесса информирования ответственных исполнителей по отдельным
мероприятиям муниципальной программы с учетом допустимого уровня риска, а также

разработка соответствующих регламентов и мер по межведомственной координации в
ходе реализации муниципальной программы.
II группа: внешние риски
1. Снижение темпов экономического роста.
2. Ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис
банковской системы, снижение объемов финансирования муниципальной программы.
3. Дефицит трудовых ресурсов при реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками II группы:
1. Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения
муниципальной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора
мероприятий муниципальной программы.
2. Использование кредитных схем, подготовка и проведение мероприятий по повышению
инвестиционной привлекательности мероприятий муниципальной программы для
частных инвесторов.
3. Оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу,
нивелирующее или снижающее воздействие негативных факторов на выполнение целевых
показателей муниципальной программы.
4. Проведение активной кадровой политики по повышению привлекательности и
престижности работы в отрасли, расширение социальных гарантий, увеличение
заработной платы.
Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые
связаны с изменения внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках
реализации программы – это риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в
том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к
существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры
в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств
бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой
риск для программы можно оценить как умеренный.

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 388798,3 тыс.
рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию
программы составит 78370,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

2013 год – 4009,5 тыс. рублей (в соответствии с муниципальной целевой программой
«Повышение эффективности систем жизнеобеспечения»);
2014 год – 33740,6 тыс. рублей;
2015 год – 26392,3 тыс. рублей;
2016 год – 3246,5 тыс. рублей;
2017 год – 4840,6 тыс. рублей;
2018 год – 6140,6 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 276232,4 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 34195,7 тыс. рублей;
средства сельских поселений в объеме (софинансирование субсидий муниципального
района) 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме 55555,4 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.

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

В результате реализации программы к концу 2018 года будут достигнуты следующие
показатели:
- охват системой экстренного оповещения населения, %;
- количество преступлений и правонарушений среди населения (по сравнению с 2013
годом), %.
- Количество совершенных ДТП за год, ед.
- исключение случаев проявления терроризма и экстремизма, %;
-Количество населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения с
административным центром муниципального района, ед.

- уровень износа коммунальной инфраструктуры ,%;
-ввод в действие жилых домов на территории Кош-Агачского района, кв.м.;

