РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ  МАЙМИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОУЗГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   14.01.2015                                     №  4                                              с.Соузга
Об утверждении ведомственной целевой программы 
муниципального образования Соузгинское 
сельское поселение  «Совершенствование 
социально-культурной сферы на 2015 – 2018 годы»


В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Постановлением Соузгинской сельской администрации от 06.11.2014г № 23 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Соузгинское сельское поселение», постановляю:  

	Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу муниципального образования Соузгинское сельское поселение  «Совершенствование социально-культурной сферы на 2015 – 2018 годы»


	Постановление Соузгинской сельской администрации от 14.11.2014г № 26 «Об утверждении ведомственной целевой  программы муниципального образования Соузгинское сельское поселение «Развитие социально-культурной сферы на 2015 – 2018 годы» считать утратившим силу.


	Настоящее Постановление обнародовать в установленном порядке.


	Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации.



Глава Соузгинской 
сельской администрации:                                  И.Н.Коробков







Утверждена 
Постановлением                                                                                                        Соузгинской сельской администрации                                                                                                          от 14.01.2015 года №  4















Ведомственная целевая программа
муниципального образования Соузгинское сельское поселение  «Совершенствование социально-культурной сферы 
на 2015 – 2018 годы»



















ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы МО Соузгинское сельское поселение  «Совершенствование социально-культурной сферы»
Наименование          разработчика
ведомственной  целевой   программы                  
 Администрация МО Соузгинское сельское поселение
Наименование       муниципальной
программы 
Комплексное совершенствование социально-экономических процессов территории Соузгинское сельское поселение
Наименование ведомственной целевой программы 
Совершенствование социально-культурной сферы
Цель   и   задачи    ведомственной
целевой программы 
 Цель: развитие социально-культурной сферы
 Задача № 1. развитие культуры и молодежной политики;
 Задача № 2. развитие физической культуры и спорта
Целевые  показатели  ведомственной
целевой программы 
Цель: развитие социально-культурной сферы
Задача № 1: 
Количество книговыдач в сельской библиотеке, ед
Количество проведенных  культурно-массовых мероприятий, ед;
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях поселения, чел
Задача № 2: 
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.;

Характеристика         мероприятий
ведомственной  целевой   программы                
Программные мероприятия  направлены  на:
Развитие культуры и молодежной политики;
Развитие физической культуры и спорта
Сроки   реализации   ведомственной
целевой программы 
2015-2018 годы
Ресурсное      
обеспечение    
подпрограммы      
Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит  тыс. рублей, в том числе:
счёт средств республиканского бюджета составит  468,72 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2015 год -   156,24  тыс. рублей;
2016  год -   156,24  тыс. рублей;
2017 год -   156,24  тыс. рублей;
2018 год -   0 тыс. рублей;
счёт средств федерального бюджета (справочно) составит  0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2015 год -   0 тыс. рублей;
2016  год -   0 тыс. рублей;
2017 год -   0 тыс. рублей;
2018 год -   0 тыс. рублей;
счёт средств местных бюджетов составит  468,72 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2015 год -   156,24  тыс. рублей;
2016  год -   156,24  тыс. рублей;
2017 год -   156,24  тыс. рублей;
2018 год -   0 тыс. рублей;
счёт иных средств (справочно) составит 0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2015 год -   0 тыс. рублей;
2016  год -   0 тыс. рублей;
2017 год -   0 тыс. рублей;
2018 год -   0 тыс. рублей;

2. Цель, задачи, сроки реализации Программы
Программа должна обеспечить достижение главной цели –  устойчивое развитие систем жизнеобеспечения
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
	Обеспечить развитие культуры и молодежной политики;
	Обеспечить развитие физической культуры и спорта. 

Срок реализации программы с 2015 по 2018 годы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы 
Внедрение программы в муниципальном образовании будет способствовать развитию социально-культурной сферы.
Планируемые индикаторы результативности реализации Программы, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе в целом за период ее реализации с разбивкой по годам.
Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:
№ п/п
Наименование целевого показателя 
Единица измерения
Порядок (формула) расчета целевого показателя
Периодичность
Цель: развитие социально-культурной сферы
1
Участие населения в культурно-массовых мероприятиях
чел
Данные Соузгинского СДК
год
Задача 1: развитие культуры и молодежной политики.
1.1
Количество книговыдач в сельской библиотеке
ед
Данные заведующей библиотеки
год
1.2.
Количество проведенных  культурно-массовых мероприятий
ед.
Мониторинг  плана культурно-массовых мероприятий
квартал
1.3.
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях поселения, чел
ед.
Мониторинг  плана культурно-массовых мероприятий
квартал
Задача 2: развитие физической культуры и спорта.
2.1
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел
Данные инструкторов по спорту при Соузгинской сельской администрации
год


4. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.
Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятий представляют собой фактическое количество проведенных мероприятий. 
6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств на реализацию Программы  составит  468,72 тыс. рублей, из них 0 тыс. рублей составят средства республиканского бюджета Республики Алтай, 0 тыс. рублей составят средства субвенций федерального бюджета.
Распределение средств по годам: 
2015 год -   156,24 тыс. рублей;
2016  год -   156,24 тыс. рублей;
2017 год -   156,24 тыс. рублей;
2018 год -   156,24 тыс. рублей;
Из 156,24 тыс. рублей в 2015 году:
средства местного бюджета составят 156,24 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 156,24 тыс. рублей в 2016 году:
средства местного бюджета составят 156,24 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 156,24 тыс. рублей в 2017 году:
средства местного бюджета составят 156,24 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 0 тыс. рублей в 2018 году:
средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в приложении № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации».
Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию Программы изложена в приложении № 3. 











Приложение № 1
к ведомственной целевой программе МО Соузгинское сельское поселение             «Совершенствование социально-культурной сферы»

Ожидаемые конечные результаты реализации 
ведомственной целевой программы 
«Совершенствование социально-культурной сферы»

№ п/п
Наименование 
цели, задачи и 
целевых
показателей ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)
Единица
измерения
Значение целевых показателей ВЦП
Источник информации



2013 год
(факт)
2014
(оценка)
Плановый период






2015год

2016год

2017год

2018год


1

Цель:  Развитие социально-культурной сферы
1.1.
Участие населения в культурно-массовых мероприятиях
чел
2797
2565
2800
2600
2850
2700
Соузгинский СДК
2

Задача 1: Развитие культуры и молодежной политики.
2.1.
Количество книговыдач в сельской библиотеке
ед.
24052
24112
24170
24220
24230
24300
Сельская библиотека
2.2.
Количество проведенных  культурно-массовых мероприятий
ед.
73
75
77
79
80
80
Соузгинский СДК
2.3.
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях поселения
чел
135
127
135
140
145
150
Соузгинский СДК
3

Задача 2: Развитие физической культуры и спорта.
3.1.
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту
ед
2
2
2
2
2
2
Администрация поселения
3.2.
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел
42
48
52
60
70
80
Администрация поселения

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе МО Соузгинское сельское поселение             «Совершенствование социально-культурной сферы»

Перечень  мероприятий ведомственной целевой  программы
и целевых показателей непосредственного результата  реализации мероприятий
N 
п/п
Наименование задач,       
мероприятий, источники    
финансирования мероприятия  
ведомственной целевой      
программы    
 Сумма расходов, тыс. 
         руб.         
Ответственный
исполнитель
за         
реализацию 
мероприятия
Целевые показатели ведомственной целевой программы на достижение которых направлены мероприятия    


2015 
год
2016
 год
2017 год
2018 год



Задача № 1. Развитие культуры и молодежной политики.
1.1.
Проведение культурно-массовых мероприятий
0
0
0
0
Администрация поселения
Количество проведенных  культурно-массовых мероприятий, ед
1.2.
Привлечение молодежи в культурно-массовые мероприятия
0
0
0
0
Администрация поселения
Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях поселения, чел

Задача № 2. Развитие физической культуры и спорта.
2.1
Содержание инструкторов по спорту (2 инструктора)
156,24
156,24
156,24
0
Администрация поселения
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел
2.2.
Устройство спортивной площадки на территории школы в с.Соузга
0
0
0
0
Администрация поселения
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе МО Соузгинское сельское поселение             «Совершенствование социально-культурной сферы»


Оценка потребности в средствах местного бюджета  на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 
 N 
п/п
  Наименование        задачи,   мероприятия   
  ведомственной  целевой программы
функционирования 
   Оценка дополнительной потребности в средствах   
    местного бюджета в    фактических ценах соответствующего года,   тыс. руб.                     


   2015 год   
     2016 год      
    2017 год     
2018 год   
Задача № 1. Развитие культуры и молодежной политики.
1.1.
Проведение культурно-массовых мероприятий
300
100
300
100
1.2.
Привлечение молодежи в культурно-массовые мероприятия
50
50
50
50
Задача № 2. Развитие физической культуры и спорта.
2.1.
Содержание инструкторов по спорту (2 инструктора)
350
350
350
350
2.2.
Устройство спортивной площадки на территории школы в с.Соузга
100
0
0
100








