Российская Федерация
Республика Алтай
Чойский район
Ыныргинская
Сельская администрация
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
Россия Федерациязы
Алтай Республика
Чойj аймакта
Ыныргы jуртынг
 
J O П
 
03 декабря 2014 г.                                с. Ынырга                                    № 89


Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие социально-культурной сферы 
муниципального образования 
«Ыныргинское сельское поселение» на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Постановлением Главы муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» от 03.12.2014 № 87 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение», Глава  муниципального образования ««Ыныргинское сельское поселение»»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие социально-культурной сферы муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» на 2013-2015 годы» (прилагается)
2.Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.



  Глава Ыныргинской
сельской администрации                                             А.Н.Бедарев
                                                                                                                      






Приложение 
к Постановлению главы 
муниципального образования
«Ыныргинское сельское поселение»
     от 03 декабря 2014 г. № 89

ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы 
 «Развитие социально-культурной сферы 
муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение»

Наименование          разработчика
ведомственной  целевой   программы                  
 Администрация МО «Ыныргинское сельское поселение»
Наименование       муниципальной
программы 
 Комплексное развитие территории сельского поселения
Наименование ведомственной целевой
программы 
«Развитие социально-культурной сферы муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» на 2013-2015 годы».
Цель   и   задачи    ведомственной
целевой программы 
 Цель: Развитие социально-культурной сферы
 Задача № 1. Развитие культуры;
 Задача № 2. Развитие физической культуры и спорта;
Задача № 3. Обеспечение предоставления социальной помощи населению

Целевые  показатели  ведомственной
целевой программы 
 Цель: Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг, %
Задача №1. Увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий, ед.;
 Задача №2. Увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %;
Задача № 3. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки, %.
Характеристика         мероприятий
ведомственной  целевой   программы                
Программные мероприятия  направлены  на:
 - осуществление культурно - досуговой деятельности на территории сельского поселения; 
- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения в сельском поселении;
- мероприятия по содержанию учреждения физкультуры и спорта;
- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни;
- назначение муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные   должности и  должности муниципальной службы;
- выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы, 
- проведение перерасчета муниципальной пенсии за выслугу лет при изменении государственной пенсии и изменении размера оплаты труда муниципальных служащих
Сроки   реализации   ведомственной
целевой программы 
2013-2015 годы
Объемы и источники  финансирования
ведомственной  целевой   программы               
Объём финансирования  программы составит 689,4 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2013 год - 0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год – 689,4 тыс. рублей;


1. Цель, задачи, сроки реализации Программы

Программа должна обеспечить достижение главной цели –  Развитие социально-культурной сферы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-Развитие культуры;
 	-Развитие физической культуры и спорта;
-Обеспечение предоставления социальной помощи населению

Срок реализации программы с 2013 по 2015 годы.

2. Ожидаемые результаты реализации Программы
 
Внедрение развитие в муниципальном образовании будет способствовать экономическому росту и увеличению занятости населения в реальном секторе экономики.
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.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
%
социологический опрос населения
годовая
Задача №1: Развитие культуры
1.1
Увеличение количества посещений культурно -  досуговых мероприятий

ед.
 S/П*100, где
S -  благоустроенная площадь поселения,
П -  общая площадь сельского поселения
Квартал
Задача №2: Развитие физической культуры и спорта

2.1
Прирост численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

%
А1/А*100%, где
А1- численность лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом в соответствующем году;
А- численность лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом в базовом году
Квартал

Задача №3: Обеспечение предоставления социальной помощи населению
3.1
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки
%
Д/С*100%, где
Д – число граждан получивших меры социальной поддержки;
С- число граждан обратившихся за получением мер социальной поддержки
Квартал






3. 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. 


4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств на реализацию Программы  составит  689,4 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета сельского поселения – 141,5 тыс. руб.
Распределение средств по годам: 
в 2013 году - _____  тыс. рублей, 
в 2014 году - _____ тыс. рублей, 
в 2015 году – 689,4 тыс. рублей. 
Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в приложении № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата реализации мероприятий».
Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию Программы изложена в приложении № 3. 

















Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Развитие социально-культурной сферы  муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» на 2013-2015 годы»»

Ожидаемые конечные результаты реализации 
ведомственной целевой программы 
«Развитие социально-культурной сферы муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» на 2013-2015 годы»

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



2012 год
(факт)
2013
(оценка)
Плановый период






2014 
год

2015год



Цель:  Развитие социально- культурной сферы
1.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 
%
65
70
75
80
Ведомственная статистика

Задача №1: Развитие культуры
1.1
Увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий, 

ед.
650
680
700
750
Ведомственная статистика

Задача №2: Развитие физической культуры и спорта
2.1
Прирост численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

% 
10,0
11,0
13,5
15,0
Ведомственная статистика

Задача №3: Обеспечение предоставления социальной помощи населению
3.1
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки
%
100
100
100
100
Ведомственная статистика

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Развитие социально-культурной сферы
муниципального образования
 «Ыныргинское сельское поселение» на 2013-2015 годы»

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    


2013 
год
2014
 год
2015 год
всего



Задача № 1. Развитие культуры
1.1
Проведение культурно- массовых мероприятий
0
0
50
50
СДК
Количество проведенных культурно- массовых мероприятий, ед.
1.2
Укрепление материально-технической базы учреждения культуры  
0
0
20
20
Администрация МО «Ыныргинское сельское поселение»
Процент износа основных средств объектов культуры, %
1.3
Содержание объектов культуры
0
0
463,4
463,4
Администрация МО «Ыныргинское сельское поселение»


Задача № 2. Развитие физической культуры и спорта
2.1
Проведение спортивных массовых мероприятий


3
3
Администрация МО «Ыныргинское сельское поселение»
Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.
2.2
Укрепление материально-технической базы учреждения физической культуры и спорта  
0
0
0
0
Администрация МО «Ыныргинское сельское поселение»
Процент износа основных средств объектов физической культуры и спорта, %
2.3
Содержание объектов физической культуры и спорта
0
0
0
0
Администрация МО «Ыныргинское сельское поселение»


Задача № 3: Обеспечение предоставления социальной помощи населению
3.1
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих за выслугу лет
0
0
153
153
Администрация МО «Ыныргинское сельское поселение»
улучшение качества жизни отдельных категорий граждан, %
3.2
Пособия по социальной помощи населению
0
0
0
0
Администрация МО «Ыныргинское сельское поселение»


ИТОГО


689,4
689,4





Приложение № 3
к ведомственной целевой программе «Развитие социально-культурной сферы  муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» на 2013-2015 годы»

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.                     


2013 год
2014 год
    2015 год     
1.
Проведение культурно- массовых мероприятий


30,0
2.
Укрепление материально-технической базы учреждения культуры  


50,0
3.
Содержание объектов культуры


200,0
4.
Проведение спортивных массовых мероприятий


30,0
5.
Укрепление материально-технической базы учреждения физической культуры и спорта  


30,0
6.
Содержание объектов физической культуры и спорта


15,0
7.
Транспортировка трупов с территории поселения


30,0
8.
Содержание помещения участкового


15,0

Итого


400,0




