ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы  «Развитие социально-культурной сферы МО Черноануйское сельское поселение»
Наименование          разработчика
ведомственной  целевой   программы                  
 Администрация МО Черноануйское сельское поселение
Наименование       муниципальной
программы 
 Развитие территории сельского поселения
Наименование ведомственной целевой
программы 
Развитие социально-культурной сферы
Цель   и   задачи    ведомственной
целевой программы 
 Развитие культуры и молодежной политики
Развитие физической культуры и спорта
Целевые  показатели  ведомственной
целевой программы 
  Книгообеспеченность на 1 жителя;
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий;
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.,
Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения
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
Объемы и источники  финансирования
ведомственной  целевой   программы               
Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 4 675,46 тыс. рублей, в том числе:
счёт средств республиканского бюджета составит  тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2015 год -   1 169,74 тыс. рублей;
2016 год -   1 155,24 тыс. рублей;
2017 год -   1 135,24 тыс. рублей;
2018 год -   1 135,24 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 (справочно) составит 80 тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:
 2015 год -  20 тыс. рублей;
2016 год -   20 тыс. рублей;
2017 год -   20 тыс. рублей;
2018 год -   20 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 –  Развитие социально-культурной сферы
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: Развитие культуры и молодежной политики
Развитие физической культуры и спорта

Срок реализации программы с 2015 по 2018 годы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
 
 Книгообеспеченность на 1 жителя до 20 ед.;
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий 102;
Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 150 чел.,
Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения
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.
Книгообеспеченность на 1 жителя;

ед
Библиотечный фонд/ численность населения 
7353+2600+2500:1198=10
Квартал
Задача 1: Развитие культуры и молодежной политики
1.1
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий;
Ед.
102
Квартал
1.2.
Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения
%
Численность молодежи до 30 лет/ общую численность молодежи до 30 лет*100%
52/295*100=17,6

Задача 2: Развитие физической культуры и спорта
2.1
 Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.,
Ед.
150
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. 

5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств на реализацию Программы  составит  4 675,46 тыс. рублей, из них 4 595,46 тыс. рублей  составят средства республиканского бюджета Республики Алтай, 0 тыс. рублей составят средства субвенций федерального бюджета.
Распределение средств по годам: 
в 2015 году – 1 189,74  тыс. рублей, 
в 2016 году – 1 175,24 тыс. рублей, 
в 2017 году – 1 155,24 тыс. рублей. 
в 2018 году – 1 155,24 тыс. рублей. 

Из 1 189,74 тыс. рублей в 2015 году:
средства местного бюджета составят 20 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 1 169,74 тыс. рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 1 175,24тыс. рублей в 2016 году:
средства местного бюджета составят 20 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 1 155,24 тыс. рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 1 155,24 тыс. рублей в 2017 году:
средства местного бюджета составят 20 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 1 135,24 тыс. рублей;
средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей.
Из 1 155,24 тыс. рублей в 2018 году:
средства местного бюджета составят 20 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай составят 1 135,24 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 № 2
к ведомственной целевой программе «Развитие социально-культурной сферы МО Черноануйское сельское поселение»

Ожидаемые конечные результаты реализации 
ведомственной целевой программы 
«Развитие социально-культурной сферы МО Черноануйское сельское поселение»

№ 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



Цель:  Развитие социально-культурной сферы

Книгообеспеченность на 1 жителя;
%
10
12
14
16
18
Библиотеки МО

Задача 1: Развитие культуры и молодежной политики

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий;

ед
102
104
106
108
110
Алтайстат по РА

Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения
%
17,6
18
20
22
24


Задача 2: Развитие физической культуры и спорта

Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.,

ед
145
150
155
160
165
Ведомственная статистика










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

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



Задача № 1. Развитие культуры и молодежной политики
1.2
Мероприятия по культуре расписать

-Укрепление материально-технической базы, ремонт СДК, благоустройство Парка Победы




Стерликова Н.Т.
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий;
1.3
Мероприятия по молодежи расписать
-проведение праздника «День молодежи»




Стерликова Н.Т.
Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения

Задача № 2 Развитие физической культуры и спорта.
2.1
Мероприятия по спорту  расписать
-Строительство плоскотного спортивного сооружения





Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел

Приложение № 4
к ведомственной целевой Программе «Развитие социально-культурной сферы МО Черноануйское сельское поселение»

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     


















