        
Российская Федерация
Республика Алтай
Чойский район
Сейкинская сельская администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
649184 с. Сейка
тел. 26-4-09



14 ноября 2014г.                                 с. Сейка                                       № 63

Об утверждении ведомственной целевой
программы   «Развитие культуры в 
муниципальном образовании Сейкинское сельское поселение 
на 2015-2017 годы»


В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Сейкинское сельское поселение», утвержденным Главой муниципального образования «Сейкинское сельское поселение» № 59 от 11.11.2014г., Уставом Сейкинского сельского поселения, Глава  муниципального образования «Сейкинское сельское поселение»


ПОСТАНОВИЛ
Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие культуры в муниципальном образовании Сейкинское сельское поселение на 2015-2017 годы».
Обнародовать настоящее постановление с 17.11.2014г. на информационном сайте администрации в сети «Интернет».
	Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Муниципального образования
Сейкинское сельское поселение                                                    Е.В. Ложкин


                                                                                                                        Приложение 1
к ведомственной целевой программе
«Развитие культуры
 в муниципальном образовании
Сейкинское сельское поселение 
на 2015-2017 годы»


ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы 
 «Развитие культуры в муниципальном образовании
 Сейкинское сельское поселение на 2015-2017 годы»

Наименование          разработчика
ведомственной  целевой   программы                  
 Администрация МО «Сейкинское сельское поселение»
Наименование       муниципальной
программы 
 Развитие территории сельского поселения
Наименование ведомственной целевой
программы 
Развитие культуры в  муниципальном образовании Сейкинское сельское поселение на 2015-2017 годы
Цель   и   задачи    ведомственной
целевой программы 
   Цель: Развитие культуры в сельском поселении.
   Задача№1. Создание условий для  удовлетворения  культурных потребностей  и  занятий   творчеством  различных категорий  населения  сельского поселения   Задача №2. Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов  учреждения культуры)
Целевые  показатели  ведомственной
целевой программы 
    Цель: Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг, %;
Задача № 1. Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, %;
Задача № 2. Увеличение доли населения, участвующего в работе любительских объединений, %.
Характеристика         мероприятий
ведомственной  целевой   программы                
Программные мероприятия  направлены  на:
-Осуществление культурно - досуговой деятельности на территории сельского поселения; 
-Сохранение и развитие творческого потенциала;
-Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении;
-Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения в сельском поселении (завершение проектно-сметной документации на строительство нового здания СДК)
Сроки   реализации   ведомственной
целевой программы 
2015-2017 годы
Объемы и источники  финансирования
ведомственной  целевой   программы               
Объём финансирования программы за счёт средств местного бюджета  составит 1714,0тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2013 год – 533,0 тыс. рублей;
2014 год – 583,0   тыс. рублей;
2015 год -  598,0тыс. рублей;

Ожидаемые   конечные    результаты реализации  ведомственной  целевой
программы       
к 2017 году:
-доведение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг до 75%;
- Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий до 1000 ед.;
- увеличение доли населения, участвующего в работе любительских объединений до 4,5%




2. Цель, задачи, сроки реализации Программы

Программа должна обеспечить достижение главной цели –  Развитие культуры в сельском поселении.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- Создание условий для  удовлетворения  культурных потребностей  и  занятий   творчеством  различных категорий  населения  сельского поселения;
   - Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов  учреждения культуры).
Срок реализации программы с 2015 по 2017 годы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
Основными результатами Программы должны стать:
В целях культурно-массовой и культурно просветительской работы, развития творческого потенциала населения:
	- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам;
	- расширение видов кружковой работы в CДК села Сейка;

- проведение тематических фестивалей в сельском поселении.
В целях поддержки и развития материально-технического комплекса сферы культуры и искусства:
	-улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
	Завершение проектно-сметной документации строительства нового здания СДК

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 культуры в сельском поселении
1.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
%
социологический опрос
Квартал
Задача 1: Создание условий для  удовлетворения  культурных потребностей  и  занятий   творчеством  различных категорий  населения  сельского поселения
1.1
Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий
%
С/Т*100%,
С – количество посещений культурно - досуговых мероприятий в текущем году;
Т – количество посещений культурно - досуговых мероприятий в базовом году.
Квартал
Задача 2: Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов  учреждения культуры)
2.1
Увеличение доли населения, участвующего в работе любительских объединений
%
Ч/Ф*100%,
Ч – численность населения, участвующего в работе любительских объединений
Т – численность населения, участвующих в культурно- досуговых мероприятий
Квартал

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  1714,0 тыс. рублей, из них 1714,0 тыс. рублей  составят средства местного бюджета Республики Алтай.
Распределение средств по годам: 
в 2013 году – 533,0 тыс. рублей, 
в 2014 году – 583,0 тыс. рублей, 
в 2015 году – 598,0 тыс. рублей. 
Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в приложении № 3 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации».
Оценка потребности в средствах местного бюджета на реализацию Программы изложена в приложении № 4. 
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Развитие культуры в муниципальном образовании  Сейкинское сельское поселение на 2015-2017 годы»



Ожидаемые конечные результаты реализации 
ведомственной целевой программы 
«Развитие культуры 
в муниципальном образовании 
Сейкинское сельское поселение на 2015-2017 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






2015год

2016год

2017год



Цель:  Развитие культуры в сельском поселении

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
%
63
68
70
73
75,0
социологический опрос

Задача 1: Создание условий для  удовлетворения  культурных потребностей  и  занятий   творчеством  различных категорий  населения  сельского поселения
1.1
Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий
ед.
635
835
995
1100
1000
Ведомственная статистика

Задача 2: Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов  учреждения культуры)
2.1
Увеличение доли населения, участвующего в работе любительских объединений
%
2,7
3,5
3,7
4,0
4,5
Ведомственная статистика










Приложение № 3
к ведомственной целевой программе «Развитие культуры в муниципальном образовании Сейкинское сельское поселение на 2015-2017 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    


2015 
год
2016
 год
2017 год
всего



Задача № 1. Создание условий для  удовлетворения  культурных потребностей  и  занятий   творчеством  различных категорий  населения  сельского поселения
1.1
Проведение культурно - массовых мероприятий
40,0
200,0
200,0
440,0
СДК
Количество проведенных культурно - массовых мероприятий, ед.
1.2
Укрепление материально-технической базы учреждения культуры  
50,0
103,0
118,0
271,0
директор СДК
Процент износа основных средств объектов культуры, %
1.3
Содержание объектов культуры
(завершение проектно-сметной документации строительства нового здания СДК)

430,0
230,0
230,0
890,0
директор СДК


Задача № 2.  Обеспечение качественного роста (исполнительского мастерства) клубных формирований, самодеятельных коллективов  учреждения культуры)
2.1
Участие творческих коллективов в мероприятиях Чойского района
13,0
50,0
50,0
113,0
СДК
количество коллективов принимавших участие в мероприятиях, ед.

ИТОГО
533,0
583
598
1714,0




Приложение № 4
к ведомственной целевой Программе «Развитие культуры муниципальном образование  Сейкинское сельское поселение  на 2015-2017 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.                     


   ____ год   
     ____ год      
    ____год     


















