КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
от

2018 №

с. Терентьевское
О внесении изменений в постановление администрации
Терентьевского сельского поселения от 26.11.2013 г. № 21
«Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия,
памятные и юбилейные даты Терентьевского сельского
поселения на 2014-2020 годы»
В целях сохранения и укрепления традиций селян Терентьевского
сельского поселения, развития активности населения и их творческого
потенциала, руководствуясь частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Терентьевского сельского
поселения
от 15.11.2013
г. №15 «Об утверждении Положения о
муниципальных программах Терентьевского сельского поселения»:
1. Внести в постановление администрации Терентьевского сельского
поселения
от 26.11.2013 г. № 21 «Об утверждении муниципальной
программы «Мероприятия, памятные и юбилейные даты Терентьевского
сельского поселения на 2014-2020 годы» (в редакции постановления от
02.12.2014 г. №18, от 15.11.2016 г.№ 127, от 02.03.2017 г.№ 14; от 19.10.2017
г. № 86-п; от 16.04.2018 г. № 21-п) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «на 20142020 годы» заменить на слова «на 2014-2021 годы».
1.2. Муниципальную программу «Мероприятия, памятные и
юбилейные даты Терентьевского сельского поселения на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением (далее – муниципальная программа)
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление обнародовать на информационном
стенде администрации Терентьевского сельского поселения и разместить на
официальном сайте администрации Терентьевского сельского поселения
http://terentievskoe.org в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования за
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены
иные сроки вступления в силу.
Положения паспорта муниципальной программы в части объемов
финансирования программы на 2019, 2020, 2021 годы, раздела 4 текстовой
части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2019,
2020, 2021 годы, раздела 5 текстовой части муниципальной программы в
части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2019, 2020,
2021 годы (в редакции настоящего постановления) применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного
бюджета, начиная с местного бюджета на 2019 год и на плановый период
2018 и 2021 годов.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Терентьевского
сельского поселения

О.П. Мельник

Приложение
к Постановлению администрации
Терентьевского сельского поселения
от
2018
№

Муниципальная программа

«Мероприятия, памятные и юбилейные
даты Терентьевского сельского поселения
на 2014 - 2021 годы»

с. Терентьевское

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Мероприятия, памятные и юбилейные даты Терентьевского сельского
поселения на 2014 - 2021 годы»
Наименование
программы

Муниципальная программа «Мероприятия,
памятные и юбилейные даты Терентьевского
сельского поселения на 2014 - 2021 годы» (далее –
Программа).

Директор программы

Главный специалист администрации Терентьевского
сельского поселения по виду экономической
деятельности программы.

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация
поселения

Исполнители
муниципальной
программы

Администрация Терентьевского сельского
поселения

Цель муниципальной
программы

вовлечение жителей сельского поселения в
общественную жизнь путем привлечения их к
участию в местных и районных мероприятиях

Терентьевского

сельского

Задачи муниципальной -организация
и
проведение
праздничных
программы
мероприятий, юбилейных и памятных дат,
знаменательных событий на качественном уровне;
-стимулирование граждан к добросовестному труду,
активному участию в общественной жизни и
социально-экономическому развитию сельского
поселения
Срок реализации
программы

2014-2021 годы

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы в целом и
с разбивкой по годам
ее реализации

Общий объем финансирования –10995,0тыс. руб., в
том числе:
Местный бюджет –10995,0тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц -0,0 тыс. руб.

на 2014 год – 965,0 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 965,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2015 год – 904,7 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 904,7 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2016 год – 1214,4 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 1214,4 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц -0,0 тыс. руб.
на 2017 год – 1558,5 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 1558,5 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц -0,0 тыс. руб.
на 2018 год – 1813,1 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 1813,1 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц -0,0 тыс. руб.
на 2019 год – 1513,1 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 1513,1 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц -0,0 тыс. руб.
на 2020 год – 1513,1 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 1513,1 тыс. руб.,

Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц -0,0 тыс. руб.
на 2021 год – 1513,1 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 1513,1 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц -0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные повышение качественного уровня проводимых
результаты реализации мероприятий преактивном участии жителей в
программы
общественной и культурной жизни сельского
поселения

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы культуры
Терентьевского сельского поселения
На объективную необходимость принятия программы «Мероприятия,
памятные и юбилейные даты Терентьевского сельского поселения в 20142021 годы» указывают следующие аспекты:
• создание условий для сохранения и приумножения историко-культурного
наследия села;
• оптимизация расходования бюджетных средств направленных на
проведение мероприятий.
Раздел 2. Основные цели и задачи программы
Цели программы:
-вовлечение жителей сельского поселения в общественную жизнь путем
привлечения их к участию в местных и районных мероприятиях.
Достижение поставленной цели направлено на повышение активного
участия жителей в общественной и культурной жизни Терентьевского
сельского поселения
Для достижения цели программы необходимо решение следующих задач:
-организация и проведение праздничных мероприятий, юбилейных и
памятных дат, знаменательных событий на качественном уровне;

-стимулирование граждан к добросовестному труду, активному участию в
общественной жизни и социально-экономическому развитию сельского
поселения.
Для решения поставленных задач планируется реализовывать следующие
мероприятия:
1. Мероприятия по организации и проведению массовых праздничных
мероприятий посвященных юбилейным датам (День района, День села и
т.д.), профессиональным праздникам, государственным и календарным
праздникам (праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года и
Рождества, приобретение новогодних подарков; международный женский
день 8 Марта; День матери и т.д.).
2. Мероприятия по поощрению и стимулированию граждан.
К вышеуказанным мероприятиям относятся:
- чествование трудовых династий;
-организация конкурсов, выставок и фестивалей;
изготовление,
типографской
продукции,
поздравительной
корреспонденции;
- приобретение ценных подарков, конфет и цветов для поощрения;
-поощрение граждан (благодарностью Главы Терентьевского сельского
поселения, почетными грамотами, благодарственными письмами, целевыми
денежными премиями за многолетний, добросовестный труд, заслуги в
производстве предпринимательской деятельности, науке, культуре, и спорте,
воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан и иные
достижения, за личный вклад в социально-экономическое развитие
Терентьевского сельского поселения; в связи с юбилейными датами, а также
особо нуждающихся
в оздоровлении туристическими путевками и
путевками на: санаторно-курортное лечение).
- поощрение муниципальных служащих и работников администрации
сельского поселения в соответствии со ст. 9 Закона Кемеровской области от
30.06.2007 №103 ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной
службы».
Кроме того, муниципальная целевая программа предусматривает
осуществление системы мероприятий, направленных на создание
благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного,
духовного и культурного потенциала различных групп населения,
укрепления их социальных связей путём проведения комплекса
праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти.
Несмотря на то, что по итогам реализации муниципальной целевой
программы за каждый финансовый год не происходит существенного
увеличения числа участников мероприятий, ожидается повышение
качественного уровня проводимых праздничных, культурно-массовых
мероприятий и дней памяти, повышение уровня интеграции жителей
муниципального образования в общественную жизнь, привлечения

различных категорий жителей муниципального образования к активным
формам досуга. Кроме того, планируется улучшение координации
деятельности органов местного самоуправления, учреждений, организаций и
общественных объединений, направленной на реализацию комплекса
культурно-досуговых
мероприятий
для
жителей
муниципального
образования.
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы
проводится администрацией, а также привлеченными в установленном
порядке иными организациями и учреждениями.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы – с 01.01.2014 г. по 31.12.2021 г. Программа
предусматривает достижение целей к концу 2021 года. Отдельным этапом
реализации Программы является календарный год.
Эффективность реализации Программы, оценка достижения целей,
выполнения задач и мероприятий Программы оценивается целевыми
показателями
и
индикаторами.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,

Источник

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

финансирования
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная
программа
«Мероприятия,
памятные
и
юбилейные
даты
Терентьевского
сельского поселения
на 2014- 2021 годы»

Всего

965,0

904,7

1214,4

1558,5

1813,1

1513,1

1513,1

1513,1

Местный бюджет

965,0

904,7

1214,4

1558,5

1813,1

1513,1

1513,1

1513,1

Иные
не
запрещенные
законодательством
источники:
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических

и

физических лиц
Задача1

Организация и проведение праздничных мероприятий,
знаменательных событий на качественном уровне

юбилейных

и

памятных

Всего

181,2

295,6

206,7

253,7

579,3

200,0

200,0

200,0

Местный бюджет

181,2

295,6

206,7

253,7

579,3

200,0

200,0

200,0

Мероприятия по организации и проведению
массовых праздничных мероприятий

1. Проведение
мероприятий:
День защитника
отечества,
Международный
женский день,
Конкурсы выставки
фестивали, День
шахтера, День матери,
День семьи любви и
верности, День
народного единства,
Масленица, Праздник
Весны и Труда,
Проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных встрече
Нового года и
Рождества,
Профессиональные
праздники,
Юбилейные дата
Терентьевского

Иные
не
запрещенные
законодательством
источники:
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц

дат,

сельского поселения.
Стимулирование граждан к добросовестному труду, активному участию в общественной
жизни и социально-экономическому развитию сельского поселения

Задача 2

Мероприятия
по
поощрению
стимулированию граждан

2.1. Поощрение
граждан
Благодарностью
Главы Терентьевского
сельского поселения,
Почетными
грамотами,
Благодарственными
письмами, целевыми
денежными премиями
за многолетний,
добросовестный труд,
заслуги в
производстве
предпринимательской
деятельности, науке,
культуре, и спорте,
воспитании,
просвещении, охране
здоровья, жизни и
прав граждан и иные
достижения, за
личный вклад в
социальноэкономическое
развитие

и

Всего

37,9

41,4

8,1

46,7

10,7

20,0

20,0

20,0

Местный бюджет

37,9

41,4

8,1

46,7

10,7

20,0

20,0

20,0

Иные
не
запрещенные
законодательством
источники:
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
Средства
юридических
и
физических лиц

Терентьевского
сельского поселения; в
связи с юбилейными
датами, приобретение
ценных подарков,
конфет и цветов для
поощрения, а также
особо нуждающихся в
оздоровлении
туристическими
путевками и
путевками на:
санаторно-курортное
лечение.
2.2.Поощрение
работников
администрации
Терентьевского
сельского поселения,
поощрение
муниципальных
служащих
в
соответствии со ст.9
Закона Кемеровской
области от 30.06.2007
г.
№103-ОЗ
«О
некоторых вопросах
прохождения
муниципальной
службы»

Всего

745,9

567,7

999,6

1258,0

1223,1

1293,1

1293,1

1293,1

Местный бюджет

745,9

567,7

999,6

1258,0

1223,1

1293,1

1293,1

1293,1

Иные
не
запрещенные
законодательством
источники:
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов

Средства
юридических
и
физических лиц

Объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию
программы утверждаются Решением Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения о бюджете Терентьевского сельского
поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
( индикаторов) программы
Цели, задачи, мероприятия муниципальной
программы, наименование целевого показателя

1

2

Ед.
измере
ния

3

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа
«Мероприятия, памятные и юбилейные даты Терентьевского сельского поселения на 2014 -2021 годы»
вовлечение жителей сельского поселения в общественную жизнь путем привлечения их к участию в
местных и районных мероприятиях

Цель:

Показатель:
1. Увеличение численности
участвующих в жизни поселения
Задача 1:

жителей

активно Ед.

50
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90
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110

120

120

организация и проведение праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат, знаменательных
событий на качественном уровне

Показатели:
2. Доля организованных и проведенных мероприятий %
из числа запланированных.
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100

100

100

100

3. Увеличение количества

Ед.

1

1

2

2

4

5

6

6

посещений мероприятий.
Задача 2:

стимулирование граждан к добросовестному труду, активному участию в общественной жизни и
социально-экономическому развитию сельского поселения

Показатели:
5. Количество жителей, которым направлена Ед.
поздравительная корреспонденция в связи с
юбилейными, памятными датами, государственными
и профессиональными праздниками

300

450

460

580

600

700

700

700

6. Количество награжденных и получивших Ед.
поощрение граждан, муниципальных служащих и
работников администрации сельского поселения
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18

18

18

18

Раздел 6. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Мероприятия, памятные и юбилейные даты Терентьевского сельского
поселения на 2014 год - 2021 годы» производится ежегодно на основе
использования системы целевых индикаторов и показателей по
направлениям Программы.
Оценка текущей эффективности реализации Программы производится
путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых
индикаторов.
1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их
плановых значений, по формуле:
Сд = Зф/Зп * 100%,
где:
Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы;
Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов),
желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Сд = Зп/Зф * 100% (для целевых показателей (индикаторов), желаемой
тенденцией развития которых является снижение значений).
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета поселения и иных не
запрещенных законодательством источников финансирования путем
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
муниципальной программы в целом, по формуле:
Уф = Фф/Фп * 100%,
где:
Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

3. Степени реализации мероприятий муниципальной программы
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам.
В случае, если значение показателя результативности Программы
составляет:
от 90 до 100 процентов, то эффективность реализации Программы
оценивается как высокая;
от 75 до 90 процентов, то эффективность реализации Программы
оценивается как средняя;
ниже 75 процентов,
оценивается как низкая.

то

эффективность

реализации

Программы

Раздел 7. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
Терентьевского сельского поселения в порядке и по формам, определенным
Постановлением администрации Терентьевского сельского поселения от
15.11.2013 г. № 15 «Об утверждении Положения о муниципальных
программах Терентьевского сельского поселения».

