КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
от

2017 №

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 2014-2019 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, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации,
Уставом
муниципального
образования
«Терентьевское сельское поселение», 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 2014-2019 годы» (в редакции постановления от
02.12.2014 г. № 18, от 15.11.2016 г. №127, от 02.03.2017 г.№ 14), следующие
изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «на 20142019 годы» заменить на слова «на 2014-2020 годы»
1.2. Муниципальную программу «Мероприятия, памятные и
юбилейные даты Терентьевского сельского поселения на 2014-2019 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 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 2018, 2019, 2020 годы, раздела 4 текстовой
части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2018,
2019, 2020 годы, раздела 5 текстовой части муниципальной программы в
части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2018, 2019,
2020 годы (в редакции настоящего постановления) применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного
бюджета, начиная с местного бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Терентьевского
сельского поселения

О.П. Мельник

Приложение
к Постановлению администрации
Терентьевского сельского поселения
от
2017
№

Муниципальная программа

«Мероприятия, памятные и юбилейные
даты Терентьевского сельского поселения
на 2014 - 2020 годы»

с. Терентьевское

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Мероприятия, памятные и юбилейные даты Терентьевского сельского
поселения на 2014 - 2020 годы»
Наименование
программы

Муниципальная программа «Мероприятия,
памятные и юбилейные даты Терентьевского
сельского поселения на 2014 - 2020 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

Сохранение и укрепление традиций селян
Терентьевского сельского поселения; развитие
активности населения села и их творческого
потенциала.

Терентьевского

сельского

Задачи муниципальной Воспитание патриотических и духовнопрограммы
нравственных качеств; совершенствование системы
работы администрации Терентьевского сельского
поселения; по стимулированию, поощрению и
социальной поддержке граждан; выявление и
поддержка творчески одаренных личностей через
проведение конкурсов, фестивалей, выставок,
поощрение трудовых династий, внесших весомый
вклад в развитие различных сфер деятельности,
поощрение граждан впервые вступающих в брак и
др.
Срок реализации
программы

2014-2020 годы

Объемы и источники
финансирования

Общий объем финансирования –7253,0тыс. руб., в
том числе:

муниципальной
программы в целом и
с разбивкой по годам
ее реализации

Местный бюджет –7253,0тыс. 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 – 1165,8 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 1165,8 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 – 1072,5тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 1072,5 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц -0,0 тыс. руб.
на 2019 год – 965,3 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 965,3 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 – 965,3 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 965,3 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 Участие жителей в общественной и культурной
результаты реализации жизни Терентьевского сельского поселения;
программы
поощрение и стимулирование работников ведущих
отраслей села, поощрение граждан находящихся на
заслуженном отдыхе, улучшение демографической
ситуации в Терентьевском сельском поселении;

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы культуры
Терентьевского сельского поселения
На объективную необходимость принятия программы «Мероприятия,
памятные и юбилейные даты Терентьевского сельского поселения в 20142020 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:
- сохранение и укрепление традиций селян Терентьевского сельского
поселения;
- развитие трудовой активности населения села и их творческого потенциала;
- сохранение и укрепление согласия в обществе.
Задачи программы:
- воспитание патриотических и духовно-нравственных качеств;
- совершенствование системы работы администрации Терентьевского
сельского поселения по стимулированию, поощрению и социальной
поддержке граждан;

- создание условий для укрепления и приумножения семейных традиций
граждан Терентьевского сельского поселения;
- выявление и поддержка творчески одаренных личностей через проведение
сельских конкурсов, фестивалей, выставок и др.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы – с 01.01.2014 г. по 31.12.2020 г. Программа
предусматривает достижение целей к концу 2020 года. В рамках Программы
предусмотрено выделение 3-х этапов. Отдельным этапом реализации
Программы является календарный год.
Эффективность реализации Программы, оценка достижения целей,
выполнения задач и мероприятий Программы оценивается целевыми
показателями и индикаторами.
Раздел 4.Ресурсное обеспечение реализации программы
Наименование Источник
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
муниципально
й программы, финансирова
подпрограммы, ния
мероприятия

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9

1

2

3

4

5

6

Муниципальна
я
программа
«Мероприятия,
памятные
и
юбилейные
даты
Терентьевског
о
сельского
поселения на
20142020
годы»

Всего

965,0

904,7

1214,4

1165,8 1072,5

965,3

965,3

Местный
бюджет

965,0

904,7

1214,4

1165,8 1072,5

965,3

965,3

Иные
не
запрещенны
е
законодател
ьством
источники:
Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Средства
бюджетов
государстве
нных
внебюджетн

ых фондов
Средства
юридически
х
и
физических
лиц
1. Поощрение
граждан
Благодарность
ю Главы
Терентьевског
о сельского
поселения,
Почетными
грамотами,
Благодарствен
ными
письмами,
целевыми
денежными
премиями за
многолетний,
добросовестны
й труд, заслуги
в производстве
предпринимате
льской
деятельности,
науке,
культуре, и
спорте,
воспитании,
просвещении,
охране
здоровья,
жизни и прав
граждан и
иные
достижения, за
личный вклад
в социальноэкономическое
развитие
Терентьевског
о сельского
поселения; в
связи с
юбилейными
датами, а
также особо
нуждающихся

Всего

37,9

41,4

8,1

30,0

30,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

37,9

41,4

8,1

30,0

30,0

0,0

0,0

Иные
не
запрещенны
е
законодател
ьством
источники:
Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Средства
бюджетов
государстве
нных
внебюджетн
ых фондов
Средства
юридически
х
и
физических
лиц

в
оздоровлении
туристическим
и путевками и
путевками на:
санаторнокурортное
лечение.
2. Проведение
мероприятий:
День
защитника
отечества,
Международн
ый 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,
Профессионал
ьные
праздники,

Всего

181,2

295,6

206,7

130,0

36,7

0,0

0,0

Местный
бюджет

181,2

295,6

206,7

130,0

36,7

0,0

0,0

745,9

567,7

999,6

1005,8 1005,8

965,3 965,3

745,9

567,7

999,6

1005,8 1005,8

965,3 965,3

Иные
не
запрещенны
е
законодател
ьством
источники:
Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Средства
бюджетов
государстве
нных
внебюджетн
ых фондов
Средства
юридически
х
и
физических
лиц

Юбилейные
дата
Терентьевског
о сельского
поселения.
7.Поощрение
Всего
работников
администрации Местный
Терентьевског бюджет

о
сельского
поселения,
поощрение
муниципальны
х служащих в
соответствии
со ст.9 Закона
Кемеровской
области
от
30.06.2007 г.
№103-ОЗ «О
некоторых
вопросах
прохождения
муниципально
й службы»

Иные
не
запрещенны
е
законодател
ьством
источники:
Областной
бюджет
Федеральны
й бюджет
Средства
бюджетов
государстве
нных
внебюджетн
ых фондов
Средства
юридически
х
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
Наименовани
е
муниципальн
ой
программы,
подпрограмм
ы,

Ожидаемы
й результат

Ед.
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
изме
рени
я
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

мероприятия

1

2

Муниципальн
ая программа
«Мероприяти
я, памятные и
юбилейные

Увеличени
е
численност
и жителей
активно

3
Ед.

4

5
50

6
55

60

7

8

9

10

65

67

68

68

даты
Терентьевско
го сельского
поселения на
2014 - 2020
годы»

участвующ
их в жизни
поселения
Проведени
е
мероприят
ий

тыс.
руб.

181,7

295,6

131,0

131,0

131,0

131,0 131,
0

Проведени
е районных
мероприят
ий
(приобрете
ние и
изготовлен
ие
наградного
материала,
типографск
ой
продукции,
поздравите
льной
корреспонд
енции,
ценных
подарков,
конфет и
цветов для
поощрения
)
Поощрение
граждан:
поощрение
Благодарно
стью главы
Терентьевс
кого
сельского
поселения,
Почетными
грамотами,
Благодарст
венными
письмами,
целевыми
денежными
премиями,
ценным
памятным
подарком и
другими

%
(по
срав
нени
юс
пред
ыду
щим
годо
м)

100,0

162,7

44,3

100,0

100,0

100,0 100,
0

%

100,0

109,2

21,7

100,0

100,0

100,0 100,
0

наградами
за
многолетн
ий,
добросовес
тный труд,
заслуги в
производст
ве,
предприни
мательской
деятельнос
ти, науке,
культуре и
спорте,
воспитании
,
образовани
и,
просвещен
ии, охране
здоровья,
жизни
и
прав
граждан и
иные
достижени
я,
за
личный
вклад
в
социальноэкономиче
ское
развитие
Терентьевс
кого
сельского
поселения,
в связи с
юбилейны
ми датами,
а
также
особо
нуждающи
хся
в
оздоровлен
ии
туристичес
кими
путевками
и
путевками

на
санаторнокурортное
лечение и
др..

Раздел 6. Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Мероприятия, памятные и юбилейные даты Терентьевского сельского
поселения на 2014 год - 2020 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».

