Р О С С И Й С К А Я Ф ЕД Е Р А Ц И Я
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2015 года

№7

О
внесении
дополнений
в
муниципальную
программу
«Социально-экономическое развитие
Лозовского сельского поселения на
2015-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Лозовского сельского поселения и в целях
актуализации муниципальной программы «Социально-экономическое
развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2020 годы»
администрация Лозовского сельского поселения постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие
Лозовского сельского поселения на 2015-2020 годы»,
утверждённую
постановлением
администрации
Лозовского
сельского
поселения
муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области от
12.09.2014 г. № 40 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. дополнить Программу пунктом 7 (прилагается).

Заместитель главы администрации
Лозовского сельского поселения

Е.Л. Тупика

Приложение

Утверждено
постановлением администрации
Лозовского сельского поселения
от 26.03.2015 г. № 7
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание
мер управления рисками реализации муниципальной программы.
При реализации муниципальной
программы осуществляются меры,
направленные
на снижение
последствий
рисков и повышение
уровня
гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках
муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:
1. Макроэкономические риски связаны с существующей вероятностью кризисных
явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и
инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и
внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, железорудное
сырье и металлопродукцию, которые могут привести к снижению объемов
финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.
Возникновение
данных
рисков
может
привести
к
недофинансированию
запланированных мероприятий всех подпрограмм.
2. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным
вследствие
этого
уровнем
бюджетного
финансирования,
сокращением бюджетных расходов на курируемые сферы.
Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов
финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда
мероприятий и, как следствие, достижению не в полном объеме или не достижению
как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию
мероприятий
муниципальной
программы,
в зависимости от
достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов.
3. Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства,
длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для
эффективной реализации муниципальной
программы. Это может привести к
существенному
увеличению планируемых
сроков или изменению
условий
реализации мероприятий муниципальной программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации
муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов
привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые
впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить
мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.
4. Информационные
риски определяются
отсутствием
или частичной
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в
процессе разработки и реализации муниципальной программы.
С целью
управления
информационными
рисками
в ходе реализации
муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

использование
статистических
показателей,
обеспечивающих
объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;
- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга
социально-экономических и финансовых показателей;
- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости
(анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно
повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).
5. Административные
риски связаны с неэффективным
управлением
реализацией
подпрограмм,
низкой
эффективностью
взаимодействия
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости,
нарушение
планируемых
сроков реализации
мероприятий
муниципальной
программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений
показателей, снижение эффективности
использования
ресурсов и качества
выполнения мероприятий государственной программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
- регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации муниципальной
программы и подпрограмм;
- повышение
эффективности
взаимодействия
участников
реализации
муниципальной программы;
- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.
6.Кадровые
риски
обусловлены
определенным
дефицитом
высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество
предоставляемых услуг.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством
обеспечения
подбора высококвалифицированных
кадров и переподготовки
(повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва
кадров.
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и
региональным законодательством.

