УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
МО «Кош-Агачский район»
От 18.09.2012 №164

Муниципальная целевая программа
«Исполнение Поручений, содержащихся в Указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №507-600, 602, 606
в МО «Кош-Агачский район» на 2013-2020 годы»

Паспорт программы
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Наименование
Программы

«Исполнение Поручений, содержащихся в Указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №507-600, 602, 606 в МО «Кош-Агачский
район» на 2013-2020 годы» (далее Программа)
Основание для Поручение Главы Республики Алтай, Председателя
разработки
Правительства Республики Алтай А.В. Бердникова от
Программы
30.08.2012г. №ПГ-307, Указы Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №507-600, 602, 606,
распоряжение и.о. главы администрации МО «КошАгачский район» от 17.09.2012 г. № 196 «О
реализации
Указов
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №507-606 в МО «КошАгачский район» Республики Алтай»
Заказчик
Администрация МО «Кош-Агачский район»
Программы
Разработчик
Отдел
стратегического
развития
района
Программы
администрации МО «Кош-Агачский район»
Сроки
2013 – 2020 годы:
реализации
2013-2015 годы (первый этап);
2016-2018 годы (второй этап);
2019-2020 годы (третий этап).
Цель
Исполнение Поручений, содержащихся в Указах
Программы
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №507-600, 602, 606 в МО «Кош-Агачский
район» на 2013-2020 годы
Основные
- Создание условий для исполнения Указов
задачи
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
Программы
года №507-600, 602, 606;
- Обеспечение контроля и предоставление докладов
об исполнении Поручений, содержащихся в Указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
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года №507-600, 602, 606.
Объемы
и Основным источником финансирования по первому
источники
этапу программы является муниципальный бюджет.
финансирования Ориентировочные объемы предусматриваются в
республиканском и федеральных бюджетах.
Общая сумма финансирования Программы – МБ 8320 тыс.руб., РБ – 8000 тыс. руб., ФБ – 55000 тыс.
руб.
в том числе: в 2013 году – _ МБ - 2035 тыс.руб., РБ –
2500 тыс. руб., ФБ – 20000 тыс. руб.
в 2014 году – МБ - 2675 тыс.руб., РБ – 2500 тыс. руб.,
ФБ – 20000 тыс. руб.
в 2015 году – МБ - 3610 тыс.руб., РБ – 3000 тыс. руб.,
ФБ – 15000 тыс. руб.
Перечень
Содержание проблемы и обоснование необходимости
разделов
ее решения программными методами;
Программы
Основные цели и задачи Программы;
Перечень и описание программных мероприятий;
Ресурсное обеспечение Программы и обоснование
потребности в бюджетных ресурсах для достижения
цели и задач первого этапа Программы;
Механизм реализации Программы;
Ожидаемые результаты реализации первого этапа
Программы;
Управление Программой и контроль за ходом ее
реализации.
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Исполнители
Программы
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Основные
ожидаемые
Результаты
реализации
Программы

Администрации сельских поселений, отдел
архитектуры, градостроительства, отдел земельноимущественных отношений, отдел капитального
строительства и ЖКХ, отдел стратегического
развития района, иные заинтересованные
организации
Улучшение условий проживания в населенных
пунктах МО «Кош-Агачский район» и обеспечение
нормальной жизнедеятельности;
Улучшение качества предоставляемых услуг
дошкольными образовательными учреждениями;
Улучшение ситуации на рынке труда;
Улучшение состояния здоровья населения;
Улучшение ситуации на рынке жилья и создание
благоприятных
условий
для
строительства
индивидуального жилья;
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Создание
механизмов
по
предупреждению
межнациональных конфликтов;
Улучшение качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг.
Контроль
за Контроль за ходом выполнения Программы
исполнением
осуществляют:
Программы
отдел архитектуры, градостроительства;
отдел земельно-имущественных отношений;
отдел капитального строительства и ЖКХ,
отдел стратегического развития района.
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Муниципальная целевая программа «Исполнение Поручений,
содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №507-600, 602, 606 в МО «Кош-Агачский район» на 2013-2020 годы»
(далее Программа) является основой для реализации мероприятий по
улучшению условий проживания в населенных пунктах МО «Кош-Агачский
район»
и обеспечению нормальной жизнедеятельности. Реализация
Программы будет осуществляться в несколько этапов. Даная Программа
является первым этапом в решении проблем отраженных в поручениях
Президента Российской Федерации от 07 от 7 мая 2012 года №507-600, 602,
606.
Программно-целевой подход необходим, так как без комплексной
системы контроля поставленных поручениями проблем в муниципальном
образовании «Кош-Агачский район» невозможно добиться каких-либо
значимых результатов в обеспечении комфортных условий для
жизнедеятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая
согласованность действий администрации и предприятий, учреждений,
населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся
соответствующими поручениям вопросами.
Финансовое обеспечение первого этапа Программы осуществляется
прежде всего за счет бюджета муниципального образования «Кош-Агачский
район». Ориентировочные объемы предусматриваются в республиканском и
федеральных
бюджетах.
В
дальнейшем
при
осуществлении
соответствующих мероприятий на уровне Республики Алтай будет
осуществляться корректировка по мероприятиям, финансируемым за счет
республиканского и федерального бюджетов.
Дошкольное образование
В 2010 году
в районе функционировали
20 дошкольных
образовательных учреждений, которых посещали 658 детей и 9 групп
кратковременного пребывания детей при шести общеобразовательных
учреждениях (93 ребенка). Количество муниципальных дошкольных

образовательных учреждений на 2011 год стало больше на 1 единицу в
связи с открытием одной группы кратковременного пребывания в МБОУ
«Ташантинская ООШ», и посещают 703 ребенка.
В районе 13
муниципальных общеобразовательных учреждений, 2 учреждения
дополнительного образования (МБОУ «Кош-Агачская ДЮСШ» и МБОУ
«Кош-Агачский ЦДОД»). Все муниципальные общеобразовательные
учреждения переведены на нормативное подушевое финансирование и на
новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.
Все дошкольные образовательные учреждения являются структурными
подразделениями образовательных учреждений, школ.
Все
дошкольные
образовательные
учреждения
регулярно
ремонтируются, и содержаться в соответствии с предъявляемыми
требованиями, чему свидетельствуют итоги статистического отчета 85-К. В
2011 году количество муниципальных дошкольных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии, или требуют капитального
ремонта, составило 0 единиц. В 2012 году организован ремонт котельных
детских садов с.Кош-Агач «Балдырган» и «Байтерек».
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных детских дошкольных учреждений на 2011 году
составляет 6809,4 руб., что на 1,07% выше уровня 2010 года (6348,8 руб.).
Данное повышение связано с увеличением заработной платы работников
муниципальных детских дошкольных учреждений на 13%.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дошкольное образование по итогам 2011 года составил 30882 тыс. руб., что
на 3,68% выше уровня 2010 года (29785 тыс. руб.). В части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств» по итогам 2011 года
объем расходов составил 2632 тыс. руб., или 134,8% к уровню 2010 года.
Данное увеличение связано с проведением ремонтных работ в дошкольных
учреждениях. В части расходов на оплату труда и начислений на оплату
труда на 2011 год объем расходов составил – 26774 тыс. руб., что на 4179
тыс. руб. больше предыдущего отчетного года, или 118,49% к уровню 2010
года (22595 тыс. руб.) (в связи с увеличением заработной платы на 13%).
Наряду с положительными моментами в дошкольном образовании
района продолжает оставаться проблема нехватки мест в дошкольных
образовательных учреждениях. Так в 2011 году на очереди стояли 663 детей,
что на 7,8% больше, чем в 2010 году (615 чел.,) в связи с нехваткой мест в
ДОУ. Это и отразилось на данные социологического опроса, проводимого в
рамках
оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления, где удовлетворенность населения качеством дошкольного
образования в 2011 году сложилась в значении 65,67%, что ниже на 5,97%
показателя 2010 года.
Для решения проблемы с нехваткой мест в детских садах в 20112012 учебном году на основании распоряжения главы администрации МО
«Кош-Агачский район» от 24.08.2011 г. № 196, согласно приказу Управления
образования от 29.09.2011г. № 743 было запланировано открытие:

1. Дошкольного образовательного учреждения «Куничек» (микрорайон
«Аэропорт»);
2. Дополнительной группы в детском саду «Улыбка» в структурном
подразделении МОУ «Кош-Агачская СОШ имени В.И. Чаптынова»;
3. Дополнительной группы в детском саду «Байтерек» в структурном
подразделении МОУ «Кош-Агачская ООШ».
В районе второй год функционируют
2 негосударственные
дошкольные
организации
(индивидуальная
предпринимательская
деятельность): мини-детский сад «Куничек» на 10 чел. (Артушева Ж.Б.),
который расположен по улице Карамаевой-10 и студия раннего развития на
10 чел. (Абдикенова А.Г.), находящаяся по адресу Ул. Пограничная 1.
В ближайшее время планируется открытие групп кратковременного
пребывания детей при МБОУ «Мухор-Тархатинская СОШ» (20 детей),
МБОУ «Жана-Аульская СОШ» (20 детей).
По степени удовлетворенности населения качеством дошкольного
образования Кош-Агачский район среди муниципальных образований
занимает 8 место, что составляет 65,67% в отчетном году.
В сфере образования также необходимо выделить вопрос поддержки
педагогических работников, работающих с детьми из социально
неблагополучных семей.
Ситуация в данном направлении требует программного решения и
дальнейшей проработки по конкретизации мероприятий, направленных на
улучшение ситуации.
Труд и занятость
Среднесписочная численность работников по крупным и средним
предприятиям и некоммерческим организациям (без субъектов малого
предпринимательства) в 2011 году составила 2,997 чел., (данный приведен по
результатам сплошного обследования 2010 года). В прогнозном периоде (до
2015 г.) ожидается увеличения показателя до 4,1 тыс. чел. (на 34,5 %) в связи
с ожидаемой реализацией инвестиционных проектов по строительству
таможенно-лигистического терминала (с.Ташанта, инвестор – ООО «Омега
Контракт»), мясным комбинатом (с.Курай, застройщик ООО «Тера»).
При этом за отчетный год сохранилась положительная ситуация на
рынке труда, где уровень безработицы составил, как и в 2010 году – 1,57% к
трудоспособному населению (данный показатель еще три года назад
составлял – 3,8%). Количество официально зарегистрированных безработных
граждан составило 243 чел. (в 2010 году – 180 чел.) или порядка 2,7% к
экономически активному населению района (около 9000 чел.), или 6% к
занятому населению (порядка 4100 чел.). Основными мероприятиями по
улучшению ситуации на рынке труда остаются меры поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства, реализация антикризисных
мероприятий,
мероприятия
по
улучшению
инвестиционной
привлекательности, мероприятия по госпрограмме развития АПК.
Однако, остается проблема по трудоустройству инвалидов и созданием

условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с
трудовой занятостью. Необходимо принимать меры по организации
профессиональному обучению (переобучению) женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Кроме
того, актуален вопрос по формированию многофункциональных центров
прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего
(полного) общего образования.
Данные проблемы можно решать в рамках реализации предлагаемой
программы.
Физическая культура и спорт
В МО «Кош-Агачский район» функционируют 2 физкультурнооздоровительных учреждения: МБОУ ДОД «Кош-Агачская ДЮСШ» и
Управление образования, спорта и молодежной политики. Открыты секции
по 15 видам спорта. Задействовано 27 штатов для тренеров, кроме того
работают 12 методистов по спорту (в каждом сельском поселении). Имеется
9 спортзалов, 25 плоскостных спортивных сооружения в целом по району.
В районе с каждым годом принимаются меры в сторону улучшения
условий для занятия спортом, непосредственно в ДЮСШ.
Количество
систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2011 году
составило 3565 человек, т.е. на 133 человека больше уровня 2010 года (3432
чел.).
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической
культуры и спорта в муниципальном образовании от нормативной
потребности спортивными залами в 2011 году составил 56,1%. Значение
показателя осталось на уровне 2010 года (56,1%). Уровень обеспеченности
«плоскостными спортивными сооружениями» также не изменился и составил
37,8%. В плановом периоде с 2012-2014 годы прогнозируется увеличение
показателей до 57,8% и 38,95% соответственно (увеличение связано с
мероприятиями по строительству стадионов в селах Кош-Агач и Ташанта,
где будут сконструированы площадки для волейбола, гандбола и т.д.).
В Кош-Агачском районе нет центрального водоснабжения, что не
позволяет
сооружать
плавательные
бассейны,
поэтому
уровень
обеспеченности плавательными бассейнами приведен с нулевым значением.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
физическую культуру и спорт в 2011 году объем составил 2912,7 тыс. руб.,
что на 2641 тыс. руб. или на 47,5% меньше уровня 2010 года (5553,7 тыс.
руб.).
Для достижения положительной динамики показателей были
проведены такие мероприятия как: учебно-тренировочные сборы в с.Майма,
результатом которого является 2 место сборной района по боксу на XIV-х
Олимпийских играх спортсменов РА в с.Шебалино. Регулярно проводятся
чемпионаты по игровым видам спорта, где отбираются лучшие игроки в
составы сборной команды района.
Основными проблемами в муниципальном образовании остаются:

отсутствие условий для регулярных занятий спортом, для занятий на
открытом воздухе (из-за отсутствия стадионов). Не достаточная
оснащенность материально-технической базы, отсутствие физкультурнооздоровительного комплекса. В данное время для решения проблем приняты
следующие меры: разработана ПСД ФОК в с. Курай, которая была
презентована на Коллегии Минэкономики в 2011 году как социальный
проект. Были проведены работы по строительству стадиона на 1500 мест в
с.Кош-Агач, где работы продолжаются в настоящее время. Данное
направление также требует программного подхода для решения имеющихся
проблем и улучшения показателей.
Условия для жилищного строительства и жилищно-коммунальное
хозяйство
По итогам 2011 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя района – всего сложилась в значении 17,686 кв.
м., что на 0,524 кв.м. больше чем в 2010 году (17,162 кв. м.), темп роста
составляет 103,05% (объясняется
ростом и вводом индивидуального
жилищного строительства).
Площадь всего жилищного фонда на конец года (за исключением
служебного жилищного фонда федеральных органов исполнительной власти,
в которых законодательством РФ предусмотрена военная и приравненная к
ней служба) в 2011 году составила 323000 кв. метров, что на 2,7% больше,
чем в 2010 году (314500 кв. метров).
Также на данный показатель повлияло снижение численности
постоянного населения на конец года на 62 человека.
В целях улучшения показателя в оформлении документов на
домовладение в дальнейшем планируется выделение адресной помощи
категориям малоимущих граждан, инвалидов, многодетных семей, круглым
сиротам (в рамках реализации МЦП «Материальная и адресная помощь
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на 2010 -2014
годы»).
Число жилых квартир в расчёте на 1000 человек населения – всего за
2011 год составило 320 единиц, т.е. на 6 единиц больше, чем в 2010 году (в
связи с увеличением общего числа жилых квартир в многоквартирных жилых
домах и индивидуальных жилых домах на 103 единицы (в 2010 году 5743
ед.)). В том числе введённых в действие за год за 2011 год составляет – 5,6
единиц, а в 2010 году – 4,3 единицы, темп роста составляет 131,82% (в 2011
году проявлена большая активность со стороны жителей района по
оформлению земельных участков для индивидуального строительства и
соответственно возросло значение показателя).
На плановый период
ожидается постепенное увеличение показателя до 8,9 единиц к 2014 году.
Общая площадь жилых помещений за 2011 год по данным
похозяйственного учета сельских поселений и администрации МО «КошАгачский район» составляет – 328428 тыс. кв. м, в сравнении с 2010 годом

(320473 тыс. кв. м) темп роста составляет 102,5% (причина увеличения
указана выше).
Число жилых квартир на 2011 год составило 103 ед. что на 25 ед.
больше значения прошлого года – 78 ед. (по аналогичной ситуации, которая
описана выше).
Улучшению ситуации в жилищном строительстве и обеспечении
граждан жильем способствовало совершенствование нормативной правовой
базы в данной сфере:
- решением Советом депутатов МО «Село Кош-Агач» от 08 февраля
2008 года был утвержден генеральный план с. Кош-Агач году. В настоящее
время генеральные планы сельских поселений разработаны и находятся на
согласовании в Министерстве регионального развития Республики Алтай.
- разработаны правила землепользования и застройки в Кош-Агачском
районе, которые утверждены Решением Совета депутатов МО «Село КошАгач» от 17.06.2009 года за №22-11. Правила землепользования и застройки
сельских поселений будут утверждаться на основании утвержденных
генпланов сельских поселений. Решением районного Совета депутатов от 28
сентября 2007 года за № 34-10 утверждены правила землепользования и
застройки межселенных территорий Кош-Агачского района.
- на сессии районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» №
1 от 25.12.2008 года № 7-14 утверждена программа «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры». Последние изменения в данную
программу вносились в 2011 году.
Существует проблема всех желающих обеспечить земельными
участками по ИЖС. Частична она решена за счет расширения границ
населенных пунктов. Программа социально-экономического развития в
отношении строительства нового жилья решается за счет строительства
индивидуального жилья и за счет строительства социального жилья (детям –
сиротам и по переселению из верхового аварийного жилья).
В районе была разработана и утверждена МЦП «Жилье молодым
семьям Кош-Агачского района на 2007-2010 гг.», МЦП «Жилище». По
социальному жилищному строительству работала программа по
строительству жилья детям сиротам. Появился новый микрорайон
социальной направленности для детей сирот и дом переселенцев из
аварийного жилья.
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами по
2011 году сложилась в значении 51,260%, что на 1,8% меньше уровня
аналогичного периода прошлого года (2010 г.- 53,160%). По республике
среди муниципальных образовании район по данному показателю занимает 3
место. На плановый период ожидается постепенное увеличение показателя с
54,5% в 2012 году до 65% к 2014 году за счет улучшения качества
предоставляемых услуг хозяйствующими субъектами в данной сфере.
«Доля энергетических ресурсов, расчеты, за потребление которых
осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме

потребляемых энергетических ресурсов…» по электрической энергии за
отчетный, предыдущий и на трехлетний плановый период составляет 100%
(показания снимаются по приборам учета), по тепловой энергии и горячей
воде, значения не приводятся, т.к. отсутствует централизованная система
тепло-, водоснабжения.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищнокоммунальные услуги за 2011 году составляет 98,57%, темп роста – 130% к
аналогичному периоду 2010 года (75,554%). До 2009 года по решению
сессии Совета депутатов МО «Село Кош-Агач» от 26.12.2007 года № 11-5/1
разница в тарифах на коммунальные услуги, оказываемые населению,
возмещались за счет бюджетных источников. В 2009 году предприятия
жилищно-коммунального хозяйства реорганизуются в общества с
ограниченной ответственностью, что влияет на выравнивание уровня
собираемости до 100%. В 2010 году осуществляет коммунальные услуги ИП
«Салкынбаев», в 2011 году – ООО «Континент». По плановому периоду
показан рост показателя и выход на 100% уровень.
При неуплате за жилищно-коммунальные услуги автоматический
расторгают договор, подвоз воды и вывоз сухого мусора не осуществляется,
далее споры разрешаются в судебном порядке.
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для
населения по водоснабжению по отчетному году равен 100%, в связи с
переходом на 100% уровень оплаты населением тарифов по водоснабжению.
Такая ситуация сохранится по 2012-2014 годам. По водоотведению
показатель не приводится в связи отсутствием данного вида услуг.
Средневзвешенное значение утвержденных тарифов по водоснабжению по
всем организациям муниципального образования категории «Прочие группы
потребителей» и «Население» в 2011 году составляет 148,63 руб. за куб.метр,
а в 2010 году 355,37 руб. Это изменение показателя связано с тем, что в 2010
году тарифы на ЖКУ утверждали Комитет по Тарифам РА, начиная с 2011
года Комитет по тарифам утверждают только регулируемый вид
деятельности, а не регулируемый вид деятельности утверждается советами
депутатов муниципальных образований по согласованию с регулирующим
органом муниципального образования.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на ЖКХ –
всего по итогам 2011 года составил 15879,2 тыс. руб., темп роста 55% к
уровню 2010 года (28 671,265 тыс. руб.).
Данное направление имеет ряд проблем. На основании Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступных и комфортным жильем и
повышению
качества
жилищно-коммунальных
услуг»
отдельно
программным методом выделяется проблема создания благоприятных
условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищнокоммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения
энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе
установления долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на

коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов, в
зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов.
Необходимо также принять меры по упрощению порядка изъятия
органом местного самоуправления у государственного, муниципального
учреждений земельных участков, не используемых или используемых не
эффективно для последующего вовлечения их в экономический оборот
(прежде всего, в целях жилищного строительства), в т.ч. путем передачи
изъятых земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в
собственность федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства.
Принять меры по улучшению качества предоставления жилищнокоммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке
этих услуг на регионально и местном уровнях и др. Предложения по
программным мероприятиям приведены в разделе «Перечень и описание
программных мероприятий».
Одним из главных мероприятий направленных на решение данных
проблем является участие в республиканских и федеральных целевых
программах с заявкой на предоставление финансовой поддержки
муниципальному образованию.
Один из вопросов, требующих решения в т.ч. в рамках исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия» приведен в Программе как
мероприятие по разработке комплекса мер, направленных на
совершенствование работы органов местного самоуправления по
предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание
эффективных механизмов их урегулирования и проведения системного
мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на
активизацию работы по недопущению проявлений национального и
религиозного экстремизма и пресечения деятельности организованных
преступных групп, сформированных по этническому принципу.
II. Основные цели и задачи Программы
Муниципальная целевая программа разработана в соответствии
Поручением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай А.В. Бердникова от 30.08.2012г. №ПГ-307, Указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №507-600, 602, 606,
распоряжением и.о. главы администрации МО «Кош-Агачский район» от
17.09.2012 г. № 196 «О реализации Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №507-606 в МО «Кош-Агачский район»
Республики Алтай».
Данная Программа рассчитана на реализацию в несколько этапов. В

связи с тем, что в начальный период реализации источником
финансирования
может
рассматриваться
как
основной
только
муниципальный бюджет, перечень программных мероприятий включаются
лишь самые основные, первоочередные мероприятия, не требующие
больших вложений. К началу реализации и во время реализации
программных мероприятий участниками, т.е. организациями ответственными
за исполнение Программы, будет осуществляться поиск мероприятий
республиканского
и
федерального
уровня,
реализуемых
также
программными методами, для включения в такие программы.
Основной целью Программы является: Исполнение Поручений,
содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №507-600, 602, 606 в МО «Кош-Агачский район» на 2013-2020 годы
Основными задачами Программы являются:
- Создание условий для исполнения Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №507-600, 602, 606;
- Обеспечение контроля и предоставление докладов об исполнении
Поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года №507-600, 602, 606.
III. Перечень и описание программных мероприятий
Программа осуществляется во взаимосвязи с другими программами и
мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные
преобразования, конкретные проекты по развитию МО «Кош-Агачский
район».
Первоочередные мероприятия Программы:
- Предоставление информации о разработке комплекса мер,
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по
содействию трудоустройству инвалидов, на совершенствование методов
профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, индивидуальных программ реабилитации
инвалидов, на создание условий для повышения реабилитации инвалидов, в
том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах;
- Обеспечение работу, направленную на формирование здорового
образа жизни граждан, включая популяризацию культуры здорового
питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма
и наркомании, противодействие потреблению табака;
- Ежегодное предоставление в Правительство Республики Алтай
доклада о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по
итогам деятельности за отчетный год;
- Принятие мер, направленные на ликвидацию очередей на зачисление
детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения
предусмотрев расширение форм и способов дошкольного образования, в т.ч.
в частных дошкольных образовательных учреждениях;
- Подготовка предложений о передаче Республике Алтай полномочия

по предоставлению дополнительного образования детям, указав при
необходимости на софинансирование реализации названных полномочий за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- Обеспечение реализации мероприятий по поддержке педагогических
работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей;
- Проработка вопроса о формировании многофункциональных центров
прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего
(полного) общего образования;
- Принятие мер по упрощению порядка изъятия органом местного
самоуправления у государственного, муниципального учреждений
земельных участков, не используемых или используемых не эффективно для
последующего вовлечения их в экономический оборот (прежде всего, в целях
жилищного строительства), в т.ч. путем передачи изъятых земельных
участков, находящихся в федеральной собственности, в собственность
федерального фонда содействия развитию жилищного строительства;
- Принятие мер по улучшению качества предоставления жилищнокоммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке
этих услуг на регионально и местном уровнях;
- Обеспечение создания благоприятных условий для привлечения
частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях
решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов
коммунального хозяйства, в том числе установления долгосрочных (не менее
чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение
величины тарифов, в зависимости от качества и надежности
предоставляемых ресурсов;
- Разработка исчерпывающего перечня административных процедур в
сфере жилищного строительства, а также порядок согласования
дополнительных процедур организациями коммунального комплекса,
электросетевыми хозяйствами;
- Подготовка предложений по внесению в законодательство
Российской Федерации изменений, направленных на установление единого
порядка взаимодействия участников реализации проектов жилищного
строительства;
- Обеспечение формирования рынка доступного арендного жилья и
развития некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих не
высокий уровень дохода;
- Разработка комплекс мер, направленных на решение задач, связанных
с ликвидацией аварийного жилищного фонда;
- Обеспечение создания сети общественных организаций в целях
оказания содействия уполномоченным органам в осуществлении контроля за
выполнением организациями коммунального комплекса своих обязательств;
- Обеспечение разработки комплекса мер, направленных на
совершенствование работы органов местного самоуправления по
предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание
эффективных механизмов их урегулирования и проведения системного

мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на
активизацию работы по недопущению проявлений национального и
религиозного экстремизма и пресечения деятельности организованных
преступных групп, сформированных по этническому принципу;
- Поддержка семей, нуждающихся в ежемесячной денежной выплате в
размере определенного в Республике Алтай прожиточного минимума для
детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
- Принятие мер, направленных на создание условий для совмещения
женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а
также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком по достижению им возраста 3
лет.
Перечень основных программных мероприятий (по первому этапу)
приведен в Приложении №1.
IV. Ресурсное обеспечение Программы и обоснование потребности в
бюджетных ресурсах для достижения цели и задач первого этапа
Программы
Финансирование первого этапа Программы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район», т.к. в
момент разработки на уровне региона не имеется комплексной программы
данного направления. Включенные мероприятия, имеющие источники
финансирования – республиканский и федеральный бюджеты, приведены за
ориентир. Первым этапом Программы считается развитие направлений,
способствующих реализации программных мероприятий. По мере
реализации программных мероприятий исполнителями Программы в
постоянном режиме будет проводиться работа по обеспечению участия
муниципального образования «Кош-Агачский район» в аналогичных
программах республиканского и федерального уровней.
Общий объем финансирования первого этапа Программы за период 20132015 гг. составляет:
МБ - 8320 тыс. руб., РБ – 8000 тыс. руб., ФБ – 55000 тыс. руб.
в том числе:
в 2013 году – _ МБ - 2035 тыс.руб., РБ – 2500 тыс. руб., ФБ – 20000 тыс. руб.
в 2014 году – МБ - 2675 тыс.руб., РБ – 2500 тыс. руб., ФБ – 20000 тыс. руб.
в 2015 году – МБ - 3610 тыс.руб., РБ – 3000 тыс. руб., ФБ – 15000 тыс.
руб.Сведения о распределении объемов финансирования по годам и
программным мероприятиям также приведены в Приложении №2.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению.

V. Механизм реализации Программы
Механизм реализации первого этапа Программы предусматривает
использование комплекса мер организационного и экономического характера
и включает следующие элементы:
- организационную структуру управления Программой с четким
определением состава, функций, механизмов координации действий
заказчика и конкретных исполнителей мероприятий Программы;
- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию
на решение социально-экономических задач;
максимальное
привлечение
внебюджетных
источников
финансирования программных мероприятий;
- поиск аналогичных мероприятий, отвечающих целям данной
Программы, для участия со стороны муниципального образования «КошАгачский район».
Вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем
финансовом году решаются при рассмотрении результатов мониторинга и
оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном
периоде.
В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с
изменением действующего законодательства и появлением новых
конструктивно и экономически более выгодных проектов и предложений по
реализации мероприятий Программы.
VI. Ожидаемые результаты и индикаторы эффективности реализации
первого этапа Программы
Ожидаемые результаты реализации первого этапа Программы:
- Улучшение условий проживания в населенных пунктах МО «Кош-Агачский
район» и обеспечение нормальной жизнедеятельности;
- Улучшение качества предоставляемых услуг дошкольными
образовательными учреждениями;
- Улучшение ситуации на рынке труда;
- Улучшение состояния здоровья населения;
- Улучшение ситуации на рынке жилья и создание благоприятных условий
для строительства индивидуального жилья;
- Создание механизмов по предупреждению межнациональных конфликтов;
- Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Социально-экономическая эффективность данной Программы в
основном выражена в улучшении социальных показателей и индикаторов,
отраженных в ежегодном Докладе главы района «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления» и докладах по исполнению
Поручений Президента Российской Федерации.

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы
осуществляет муниципальный заказчик программы – администрация МО
«Кош-Агачский район». Контроль по отдельным направлениям и
мероприятием осуществляется сельскими поселениями района, отделом
архитектуры, градостроительства, отделом земельно-имущественных
отношений,
отделом стратегического развития района, отделом
строительства и ЖКХ.
Реализация программы, отчетность осуществляется на основании
Порядка разработки, реализации и мониторинг реализации муниципальных
целевых программ.

