Российская Федерация
Республика Хакасия
Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы
Хакас Республика
Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

2020

с. Белый Яр
Об утверждении муниципальной
программы «Развитие органов
местного
самоуправления
Алтайского района (2021 - 2025
годы)»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ администрации Алтайского района, утвержденного
постановлением администрации Алтайского района от 25.09.2020 г. № 391, Перечня
муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета
муниципального образования Алтайский район с 2021 по 2025 годы, утвержденного
распоряжением администрации Алтайского района от 14.10.2020 г. № 424,
руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский
район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие органов местного
самоуправления Алтайского района (2021 - 2025 годы)» (приложение).
2. Управлению финансов администрации Алтайского района (О.Г. Карпенко)
предусмотреть в бюджете муниципального образования Алтайский район
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов средства на реализацию
муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления Алтайского
района (2021 - 2025 годы)».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Иванова В.С. заместителя главы администрации Алтайского района по экономике и
финансам.
Глава Алтайского района

Т.Н. Раменская
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Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Алтайского района
от «Х& /Р,
2020 № ^/^7

Муниципальная программа

«Развитие органов местного самоуправления Алтайского района

(2021 -2025 годы)»

2020 г.
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ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие органов местного самоуправления (2021 -2025 годы)»
Ответственный
исполнитель
Исполнители

Цель программы
Задачи программы

Целевые показатели

Управление финансов администрации Алтайского
района
Совет депутатов Алтайского района Республики
Хакасия,
администрация Алтайского района Республики
Хакасия,
Управление
образования
администрации
муниципального образования Алтайский район,
Управление культуры администрации Алтайского
района,
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации
муниципального
образования
Алтайский район,
Муниципальное казенное учреждение Редакция
газеты «Сельская правда»,
Управление жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и
связи администрации Алтайского района,
Муниципальное казенное учреждение «Центр
организации закупок»
Повышение качества жизни населения и увеличение
его вклада в развитие Алтайского района
1. Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
муниципального
образования
Алтайский район.
2. Выявление потребностей и
приоритетов
проживающего на территории Алтайского района
населения.
3. Обеспечение
исполнения
переданных
полномочий.
4. Привлечение населения к осуществлению
собственных инициатив по вопросам местного
значения на территории Алтайского района
1. Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления (% от общего числа
опрошенных):
2021 год-74,5;
2022 год - 75,0;
2023 год - 75,7;
2024 год - 76,5;
2025 год-77,3.
2. Доля
населения
Алтайского
района,
участвующего
в
осуществлении
собственных
инициатив по вопросам местного значения (%, от
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Этапы и сроки реализации
Объемы бюджетных
ассигнований

Ожидаемые результаты

общего числа трудоспособного населения Алтайского
района):
2021 год-0,80;
2022 год - 0,84;
2023 год - 0,88;
2024 год - 0,92;
2025 год - 0,96.
2021 - 2025 годы
Общий объем финансирования Программы на весь
период действия составляет 577 104,9 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2021 год - 145 814,7 тыс. рублей,
2022 год - 145 203,8 тыс. рублей,
2023 год - 95 456,8 тыс. рублей,
2024 год - 95 456,8 тыс. рублей,
2025 год - 95 456,8 тыс. рублей, из них:
бюджет Алтайского района составляет 478 154,9 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2021 год - 96 521,7 тыс. рублей,
2022 год - 95 546,8 тыс. рублей,
2023 год - 95 546,8 тыс. рублей,
2024 год - 95 546,8 тыс. рублей,
2025 год - 95 546,8тыс. рублей;
республиканский бюджет Республики Хакасия
составляет 98 950,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 49 293,0 тыс. рублей,
2022 год - 49 657,0 тыс. рублей.
1. Доля населения, удовлетворенного деятельностью
органов местного самоуправления, к 2025 году составит
не менее 77,3 % от общего числа опрошенных.
2. Доля населения, участвующего в осуществлении
собственных инициатив по вопросам местного
значения, составит к 2025 году 0,96 % от общего
трудоспособного населения Алтайского района.
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1.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов местного
самоуправления Алтайского района является совершенствование системы
муниципального управления. Органами местного самоуправления Алтайского
района последовательно решаются задачи по повышению качества и доступности
муниципальных услуг, эффективности использования бюджетных средств,
обеспечению сбалансированности местного бюджета и обоснованности планов со
стратегией развития района с учетом потребностей и приоритетов населения района,
а также открытости деятельности органов местного самоуправления и их
подотчетности населению района.
Согласно результатам ежегодно проводимой оценки деятельности органов
местного самоуправления, показатель «удовлетворенность населения», начиная с
2017 года, неизменно растет. За три года показатель вырос на 15,8% и по итогам 2019
года составил 72,5%.
Алтайский район держит прочные позиции по социально-экономическому
развитию и финансовой устойчивости, оставаясь лучшим среди муниципальных
районов по ряду важнейших показателей:
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ,
услуг по кругу крупных и средних организаций в 2019 году составил 928,4 тыс.
рублей на душу населения;
объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций по всем
источникам финансирования составил 268,6 тыс. рублей на душу населения;
уровень обеспеченности расходов на выполнение полномочий собственными
доходами составил 112,6%.
В целях повышения уровня жизни населения, обеспечения социальноэкономического роста район участвует в существующих федеральных и
региональных программах, реализации мероприятий национальных проектов,
развивает формы общественного самоуправления, создает условия для реализации
собственных инициатив населения по вопросам местного значения.
Несмотря на достижение положительных результатов по совершенствованию
муниципального управления, остается ряд проблем, требующих особого внимания.
Сохраняется тенденция к снижению численности населения района. Так, в 2019
году население района сократилось на 91 человек или на 0,4%. Снижение
численности населения более чем на 80 % происходит за счет естественной убыли,
что подтверждает необходимость продолжать работу над повышением качества
жизни населения, расширением доступности и повышением качества медицинских
услуг, в том числе за счет привлечения квалифицированных медицинских кадров,
созданием комфортных бытовых условий, благоприятной экологической среды.
Необходимо оптимизировать инфраструктуру предоставления муниципальных
услуг, обеспечивающих граждан их доступностью по принципу «одного окна».
Полноценное осуществление полномочий органов местного самоуправления
зависит от квалифицированного кадрового обеспечения. В связи с чем, необходимо
дальнейшее проведение мероприятий по профессиональной подготовке и
повышению квалификации работников органов местного самоуправления.
В целях повышения эффективности принимаемых управленческих решений
необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных на выявление
потребностей и приоритетов населения района.
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Перед органами местного самоуправления стоит задача повышения
эффективности деятельности по исполнению переданных в соответствии с
законодательством Республики Хакасия государственных полномочий. В связи с
этим программой предусмотрено проведение мероприятий, направленных на:
обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав,
осуществление государственных полномочий в области охраны труда;
обеспечение деятельности административных комиссий;
осуществление органами местного самоуправления государственного
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях;
осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению
и ликвидации болезней животных.
В районе расширяют свою деятельность органы территориального
общественного самоуправления (далее - ТОС). В 2019 году в 7 поселениях района
действовало 13 органов ТОС, в том числе 2 со статусом юридического лица. При
поддержке ТОС органами местного самоуправления поселений за 2018 - 2020 годы
реализовано 10 социально значимых проектов, основанных на инициативах
населения. На реализацию проектов из средств республиканского бюджета
Республики Хакасия привлечено 3 850 тыс. рублей. В целях увеличения доли
населения, участвующего в осуществлении собственных инициатив по вопросам
местного значения, программой предусмотрены мероприятия по предоставлению
поддержки поселениям для реализации инициатив населения по вопросам местного
значения на территории, поощрению за достижения наилучших показателей
деятельности органов ТОС поселений района.

2.

Приоритеты политики Алтайского района в сфере реализации
муниципальной программы, цель, задачи

Цель данной программы заключается в повышении качества жизни населения
и увеличение его вклада в развитие Алтайского района.
Для достижения намеченной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1.
Обеспечение деятельности
органов
местного самоуправления
муниципального образования Алтайский район.
2. Выявление потребностей и приоритетов проживающего на территории
Алтайского района населения.
3. Обеспечение исполнения переданных полномочий.
4. Привлечение населения к осуществлению собственных инициатив по
вопросам местного значения на территории Алтайского района.
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№
п/п

1

2

1.

Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления
муниципального
образования
Алтайский район

Ответственный исполнитель,
исполнители

3

начало

Задачи Программы

окончание

Срок

4

5

Ожидаемый
результат

6

Основные мероприятия (мероприятия)
Программы

7

Управление
финансов 2021 2025 Доля населения, Осуществление деятельности:
администрации
Алтайского
удовлетворенного Совета депутатов Алтайского района
деятельностью
Республики Хакасия,
района,
Алтайского
района
Совет депутатов Алтайского
органов местного администрации
самоуправления, Республики Хакасия,
района Республики Хакасия,
финансов
администрации
администрация
Алтайского
к
2025
году Управления
района Республики Хакасия,
составит не менее Алтайского района,
77,3 % от общего Управления образования администрации
Управление
образования
числа
муниципального образования Алтайский
администрации
опрошенных
район,
муниципального образования
Управления
культуры
администрации
Алтайский район,
Алтайского района,
Управление
культуры
Комитета по управлению муниципальным
администрации
Алтайского
имуществом
администрации
района,
муниципального образования Алтайский
Комитет
по
управлению
район,
муниципальным имуществом
средств
массовой
информации
администрации
Муниципального казенного учреждения
муниципального образования
Редакция газеты «Сельская правда»,
Алтайский район,
Управления
жилищно-коммунального
Муниципальное
казенное
хозяйства, строительства, архитектуры,
учреждение Редакция газеты
энергетики,
транспорта
и
связи
«Сельская правда»,
администрации Алтайского района,

Связь с показателями
муниципальной
программы
(№ показателя,
характеризующего
результат основного
______ мероприятия)______

Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы

3.
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1

9

1

2

3

4

5

6

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства,
строительства,
архитектуры,
энергетики, транспорта и связи
администрации
Алтайского
района,
Муниципальное казенное
учреждение «Центр
организации закупок»
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8

Муниципального казенного учреждения
«Центр организации закупок»;
профессиональная
подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации;
оказание содействия органам местного
самоуправления поселений Алтайского
района

2.

Выявление
потребностей и
приоритетов
проживающего на
территории
Алтайского
района населения

Управление
образования 2021 2025 Доля населения, Проведение исследований по оценке
предоставляемых
услуг
удовлетворенного качества
администрации
образовательными
организациями
и
деятельностью
муниципального образования
органов местного учреждениями культуры и выявлению
Алтайский район,
самоуправления, потребностей и приоритетов населения
Управление культуры
к
2025
году района
составит не менее
77,3 % от общего
числа
опрошенных

1

3.

Обеспечение
исполнения
переданных
полномочий

администрация
Алтайского 2021 2025 Доля населения,
удовлетворенного
района Республики Хакасия
деятельностью
органов местного
самоуправления,
к 2025 году
составит не менее
77,3 % от общего
числа
опрошенных

Обеспечение деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав;
осуществление
государственных
полномочий в области охраны труда;
обеспечение
деятельности
административных комиссий;
осуществление
органами
местного
самоуправления
государственного
полномочия по определению перечня
должностных
лиц,
уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях;
осуществление отдельных государственных
полномочий
по
предупреждению
и
ликвидации болезней животных;
осуществление отдельных государственных

1
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1

2

3

4

5

6

7

8

полномочий по организации проведения
мероприятий
при
осуществлении
деятельности по обращению с животными
без владельцев

4.

Привлечение
населения
к
осуществлению
собственных
инициатив
по
вопросам
местного
значения
на
территории
Алтайского
района

Управление
финансов 2021 2025 Доля населения,
участвующего в
администрации
Алтайского
осуществлении
района,
собственных
поселения Алтайского района
инициатив по
(по согласованию)
вопросам
местного
значения,
составит к 2025
году 0,96 % от
общего
трудоспособного
населения
Алтайского
района

Предоставление поддержки поселениям для
реализации инициатив населения по
вопросам местного значения на территории
Алтайского района;
поддержка местных инициатив и поощрение
за достижения наилучших показателей
деятельности органов ТОС поселений
района

2
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Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

4.
№
п/п

ГРБС
(ответственный
исполнитель)

Наименование мероприятия

3

2

1

Всего
по
годам,
тыс.
рублей

Объемы бюджетных ассигнований по годам

2021

2022

2023

2024

2025

4

5

6

7

8

9

Задача: 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Алтайский район
1

Основное мероприятие «Осуществление деятельности Совета
Совет депутатов
депутатов Алтайского района Республики Хакасия и ревизионной Алтайского района
Республики Хакасия
комиссии Алтайского района»

21004,0

4200,8

4200,8

4200,8

4200,8

4200,8

7625,0

1525,0

1525,0

1525,0

1525,0

1525,0

9177,5

1835,5

1835,5

1835,5

1835,5

1835,5

4201,5

840,3

840,3

840,3

840,3

840,3

38634,5

38634,5

38544,5

38544,5

38544,5

7890,0

1578,0

1578,0

1578,0

1578,0

1578,0

14586,5

2917,3

2917,3

2917,3

2917,3

2917,3

1.1.

Мероприятие «Обеспечение деятельности
органа муниципального образования»

представительного

1.2.

Мероприятие «Обеспечение
депутатов Алтайского района»

деятельности

аппарата

1.3.

Мероприятие «Обеспечение
комиссии Алтайского района»

функционирования

2.

Основное
мероприятие
«Осуществление
деятельности
администрации Алтайского района Республики Хакасия»

2.1

Мероприятие «Функционирование высшего должностного лица
муниципального образования Алтайский район»

2.2.

Мероприятие «Обеспечение деятельности
диспетчерской службы Алтайского района»

2.3.

Мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата администрации
Алтайского района»

123997,0

24799,4

24799,4

24799,4

24799,4 24799,4

2.4.

Мероприятие «Обеспечение деятельности централизованной
бухгалтерии администрации Алтайского района»

21570,0

4314,0

4314,0

4314,0

4314,0

Совета

ревизионной

единой

дежурно

администрация
192902,5
Алтайского района
Республики Хакасия

4314,0

12

1

3

2

2.5.

Мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих»

2.6.

Мероприятие «Единовременная денежная компенсация почетным
жителям района»

3

Основное мероприятие «Осуществление деятельности Управления
финансов администрации Алтайского района»

3.1.

Мероприятие «Обеспечение деятельности финансового органа»

4.

Основное мероприятие «Осуществление деятельности Управления
образования
администрации
муниципального
образования
Алтайский район»

4.1.

4.2.

5.
5.1.

5

6

7

8

9

24679,0

4935,8

4935,8

4935,8

4935,8

4935,8

180,0

90,0

90,0

0

0

0

36546,9

7309,3

7309,3

7309,3

7309,3

7309,3

36546,9

7309,3

7309,3

7309,3

7309,3

7309,3

109057,0

21811,4

21811,4

21811,4

21811,4 21811,4

96654,0

19330,8

19330,8

19330,8

19330,8

19330,8

Мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Управления
образования
администрации
муниципального
образования
Алтайский район»

12403,0

2480,6

2480,6

2480,6

2480,6

2480,6

Основное мероприятие «Осуществление деятельности Управления
культуры администрации Алтайского района»

47384,0

9716,8

9416,8

9416,8

9416,8

9416,8

39435,0

8127,0

7827,0

7827,0

7827,0

7827,0

7949,0

1589,8

1589,8

1589,8

1589,8

1589,8

19825,5

4493,1

3833,1

3833,1

3833,1

3833,1

19825,5

4493,1

3833,1

3833,1

3833,1

3833,1

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
структурных
подразделений,
методического кабинета, централизованной
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в сфере
образования»

Управление
финансов
администрации
Алтайского района

Управление
образования
администрации
муниципального
образования
Алтайский район

Управление
культуры
администрации
Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
структурных Алтайского района
подразделений, методического кабинета, централизованной
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания в сфере
культуры»

5.2.

Мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата Управления
культуры администрации Алтайского района»

6.

Основное мероприятие «Осуществление деятельности Комитета по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального образования Алтайский район»

6.1.

4

Мероприятие

«Осуществление

деятельности

Комитета

по

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации

13

1

управлению
муниципальным
имуществом
муниципального образования Алтайский район»
7.

7.1.

8.

8.1.

8.2.

9.

9.1.

3

2

администрации

Основное мероприятие «Осуществление деятельности Управления
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры,
энергетики, транспорта и связи администрации Алтайского района»

Мероприятие «Осуществление деятельности Управления жилищнокоммунального хозяйства, строительства, архитектуры, энергетики,
транспорта и связи администрации Алтайского района»

4

5

6

7

8

9

18039,5

3607,9

3607,9

3607,9

3607,9

3607,9

18039,5

3607,9

3607,9

3607,9

3607,9

3607,9

32449,5

6489,9

6489,9

6489,9

6489,9

6489,9

муниципального
образования
Алтайский район

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства,
строительства
архитектуры,
энергетики,
транспорта и связи
администрации
Алтайского района

Основное
мероприятие
«Осуществление
деятельности
муниципальных
казенных
учреждений
муниципального
образования Алтайский район»

Мероприятие «Осуществление деятельности Муниципального
казенного учреждения «Центр организации закупок»

Муниципальное
казенное
учреждение «Центр
организации закупок

5526,0

1105,2

1105,2

1105,2

1105,2

1105,2

Мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального
казенного учреждения Редакция газеты «Сельская правда»

Муниципальное
казенное
учреждение
Редакция газеты
«Сельская правда»

26923,5

5384,7

5384,7

5384,7

5384,7

5384,7

785,0

157,0

157,0

157,0

157,0

157,0

80,0

20,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Основное
мероприятие
«Профессиональная
переподготовка и повышение квалификации»

подготовка,

Управление
финансов
администрации
Алтайского района,
Мероприятие «Дополнительное профессиональное образование
Совет депутатов
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка)
Алтайского района
муниципальных служащих и глав муниципальных образований
Республики
Алтайского района»

14

1
9.2.

9.3.

2

3

Мероприятие «Дополнительное профессиональное образование
муниципальных служащих и работников финансовой сферы
муниципальных образований Алтайского района, в том числе
финансовых служб муниципальных учреждений»

Хакасия,
администрация
Алтайского района
Республики
Хакасия,
Управление
образования
администрации
муниципального
образования
Алтайский район,
Управление
культуры
администрации
Алтайского района,
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального
образования
Алтайский район,
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства,
строительства,
архитектуры,
энергетики,
транспорта и связи
администрации
Алтайского района

Мероприятия «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение
квалификации
работников
органов
местного
самоуправления Алтайского района»

4

5

6

7

8

9

20,0

0

5,0

5,0

5,0

5,0

685,0

137,0

137,0

137,0

137,0

137,0
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10.

2

3

Основное мероприятие «Оказание содействия органам местного
самоуправления поселений Алтайского района»

Управление
финансов
администрации
10.1 Мероприятие «Предоставление дотаций на выравнивание Алтайского района
бюджетной обеспеченности бюджетов поселений муниципального
образования Алтайский район»

4

5

6

7

8

9

92861,0

46408,0

46408,0

0

0

0

92786,0

46393,0

46393,0

0

0

0

92786,0

46393,0

46393,0

0

0

0

30,0

15,0

15,0

0

0

0

50,0

50,0

0

0

0

0

2021

564,0

586,0

0

0

0

республиканский бюджет Республики Хакасия

1150,0

564,0

586,0

0

0

0

Мероприятие «Осуществление государственных полномочий в
области охраны труда»

1269,0

475,0

794,0

0

0

0

республиканский бюджет Республики Хакасия

1269,0

475,0

794,0

0

0

0

1149,0

563,0

586,0

0

0

0

1149,0

563,0

586,0

0

0

0

республиканский бюджет Республики Хакасия

10.2 Мероприятие «Предоставление дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет
средств бюджета муниципального образования Алтайский район»

Задача 2. Выявление потребностей и приоритетов проживающего на территории Алтайского района населения
И.

Мероприятие «Проведение исследований по оценке качества
администрация
предоставляемых услуг образовательными организациями и Алтайского района
учреждениям культуры и выявлению потребностей и приоритетов Республики Хакасия
населения района»

Задача 3. Обеспечение исполнения переданных полномочий
12.

13.

14.

Мероприятие «Обеспечение деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»

Мероприятие
комиссий»

«Обеспечение

деятельности

республиканский бюджет Республики Хакасия

административных

администрация
Алтайского района
Республики Хакасия

16

2

1

15.

16.

17.

3

4

5

6

Мероприятие «Осуществление органами местного самоуправления
государственного
полномочия
по
определению
перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях»

22,0

11,0

11,0

0

0

0

республиканский бюджет Республики Хакасия

22,0

11,0

11,0

0

0

0

Мероприятие «Осуществление отдельных государственных
полномочий по предупреждению и ликвидации болезней
животных»

1624,0

812,0

812,0

0

0

0

республиканский бюджет Республики Хакасия

1624,0

812,0

812,0

0

0

0

Мероприятие «Осуществление
отдельных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев»

950,0

475,0

475,0

0

0

0

республиканский бюджет Республики Хакасия

950,0

475,0

475,0

0

0

0

7

8

9

Задача 4. Привлечение населения к осуществлению собственных инициатив по вопросам местного значения на территории Алтайского района

18.

19.

20

Мероприятие «Предоставление поддержки поселениям для
реализации инициатив населения по вопросам местного значения на
территории Алтайского района»

Управление
финансов
администрации
Алтайского района

5,0

5,0

0

0

0

0

Мероприятие «Поддержка местных инициатив и поощрение за
администрация
достижения наилучших показателей деятельности органов ТОС Алтайского района
Республики Хакасия
поселений района»

10,0

10,0

0

0

0

0

Всего по Программе

577104,9 145814,7 145203,8

95456,8

95456,8

95456,8

бюджет Алтайского района

478154,9

96521,7

95546,8

95456,8

95456,8

95456,8

республиканский бюджет Республики Хакасия

98950,0

49293,0

49657,0

0

0

0

17

5.

№
п/п

Перечень целевых показателей муниципальной программы

Наименование показателя

Единицы
измерения

Год

2021

2022

2023

2024

2025

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Алтайский район.
2. Выявление потребностей и приоритетов проживающего на территории
Алтайского района населения.
3. Обеспечение исполнения переданных полномочий
Доля
населения,
удовлетворенного
75,0 75,7 76,5 77,3
74,5
деятельностью
органов
%
местного
самоуправления
Алтайского района

Задачи:

1

Задача 4. Привлечение населения к осуществлению собственных инициатив по
вопросам местного значения на территории Алтайского района
Доля
населения,
участвующего
в
0,8
0,84 0,88 0,92 0,96
осуществлении собственных
%
инициатив по вопросам
местного значения

