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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
I. Паспорт муниципальной программы
Наименование
Социальное развитие
муниципальной
программы (далее программа)
Администратор
Администрация МО «Шебалинский район» (Отдел культуры, спорта,
программы
молодежной политики и связью с общественными объединениями)
Соисполнители
программы

МБУ «Шебалинский районный Центр культуры»
МКУ «Краеведческий музей», МБУ «Шебалинская районная
межпоселенческая библиотека», Администрация МО «Шебалинский
район» (специалисты по спорту, специалист по делам молодежи,
специалист по связям с общественными объединениями, вопросам
национальной политики, религиозных конфессий и общественных
формирований, специалист по работе с инвалидами, специалист по
работе с ветеранами), МБОУ ДОД «Шебалинская детская школа
искусств», МУУ Редакция газеты «Сельская новь», Управление
образования МО «Шебалинский район»)
2013 - 2018 годы

Сроки реализации
программы
Стратегическая
Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий
задача, на
жизни населения.
реализацию
которой направлена
программа
Цель программы
Социальное развитие
Задачи программы
Подпрограммы
программы,
обеспечивающая
программа

Развитие культуры и спорта
Развитие образования
Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества
Развитие культуры и спорта
Развитие образования
Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества
Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации МП
«Социальное развитие»

Целевые
показатели
программы

Ресурсное
обеспечение
программы

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры (культурного обслуживания)
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом.
Доля детей, охваченных образовательными программами дошкольного
образования в общей численности детей от 3 до 7 лет
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования в общей численности детей и молодежи
5-18 лет.
Доля молодых людей, участвующих в реализации молодежной политики
Шебалинского района в общей численности молодежи в районе.
Количество музейного фонда.
Количество населения, охваченного библиотечным обслуживанием.
Количество проведенных мероприятий, направленных на оказание
социальной помощи населению.
Количество экземпляров газеты.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
составит 1629825,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год -33993,5 тыс.руб.;
2014 год -270323,7 тыс.руб.;
2015 год-308842,9 тыс.руб.;
2016 год-353885,8 тыс.руб.;
2017 год – 337956,5 тыс.руб.;
2018 год – 324823,1 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на
реализацию программы составит 554184,6 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации программы:
2013 год – 23305,5 тыс. рублей;
2014 год – 67722,7 тыс. рублей;
2015 год – 109621,5 тыс. рублей;
2016 год – 111752,4 тыс. рублей;
2017 год –119233,6 тыс. рублей;
2018 год – 122548,9 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 18828,6 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2013 год – 5633,0 тыс. рублей;
2014 год – 2601,0 тыс. рублей;
2015 год – 24,1 тыс. рублей;
2016 год – 4979,4 тыс. рублей;
2017 год –3192,7 тыс. рублей;
2018 год – 2398,4 тыс. рублей.
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме
1019939,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2013 год – 5055,0 тыс. рублей;
2014 год – 200000,0 тыс. рублей;
2015 год – 197343,2 тыс. рублей;
2016 год – 235639,5 тыс. рублей;
2017 год – 199061 тыс. рублей;
2018 год – 182840,8 тыс. рублей.
средства из внебюджетных источников в объеме 36872,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:

2013 год - 0 тыс.руб.;
2014 год - 0 тыс.руб.;
2015 год – 1854,1 тыс.руб.;
2016 год – 1514,5 тыс.руб.;
2017 год – 16469,2 тыс.руб.;
2018 год - 17035,0 тыс.руб.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры (культурного обслуживания) до 65% к 2018 году;
Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом до 31,69 % к 2018 году;
Рост доли детей, охваченных образовательными программами
дошкольного образования в общей численности детей от 3 до 7 лет 100% к 2018 году;
Рост доли детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования в общей численности детей и молодежи
5-18 лет – 97,85% к 2018 году;
Доля молодых людей, участвующих в реализации молодежной политики
Шебалинского района в общей численности молодежи в районе до 95 %
к 2018 году;
Увеличение количества музейного фонда до 2814 единиц к 2018 году;
Количество населения охваченного библиотечным обслуживанием до
8900 единиц к 2018 году;
Рост количества проведенных мероприятий, направленных на оказание
социальной помощи населению до 10 единиц к 2018 году;
Увеличение количества экземпляров газеты 1618 единиц к 2018 году.

II. Характеристика сферы реализации
муниципальной программы
Развитие культуры.
Сфера культуры является сферой социального блока, где происходит хранение, накопление,
производства весьма значительных материальных ценностей, составляющих национальное
достояние.
Происходящее в последнее годы в обществе процессы совершенствования политической,
экономической и социальной сфер жизни выявили глубокий разрыв между имеющим культурным
потенциалом и состоянием материально- технического обеспечения сферы культуры. Серьезное
положение сложилось в дальнейшей эксплуатации клубных учреждений. Многим из них требуется
капитальный ремонт. Также существует проблема износа музыкальных инструментов.
В настоящее время бюджетное финансирование культуры значительно на низком уровне и
поэтому отстает от стремительно возрастающих под влиянием инфляции потребностей
организаций культуры в финансовых средствах. Это ведет к таким проблемам как:
 недостаточная техническая оснащенность сферы культуры;
 недостаточное финансирование мероприятий по проведению республиканских и районных
мероприятий, в том числе по финансированию гастрольной деятельности учреждений культуры
Шебалинского района;
 недостаток спортивных площадок для организации занятий спортом;

Развитие образования
Система образования – то ключевое звено, изменения в котором являются необходимым
условием, дающим импульс к переменам в развитии общества, способствующее повышению
эффективности в различных сферах деятельности. Необходимо внедрять инновационные
механизмы, направленные на модернизацию системы образования. Продолжить переход на
интенсивный путь развития, который ориентирован на повышение качества образования,
эффективное расходование бюджетных средств.
С 2011 года по 2013 год сохраняется сеть муниципальных образовательных учреждений,
обеспечивающих обучение по основным и дополнительным образовательным программам.
Муниципальная система образования представлена образовательными учреждениями: 7 средних
школ, 7 основных школ, 6 начальных школ, 20 дошкольных учреждений, 3 пришкольных детских
интерната. С 2010г. фиксируется рост контингента обучающихся. В 2011г. он составил 2,3%, в
2012г. – 2,1%, в 2013г- 1,9%. В прогнозном периоде он будет увеличиваться ежегодно в среднем на
1,1%.Увеличение контингента вызовет рост потребности в ученических местах для обучения в
первую смену(сменность составляет 15%). Данный показатель выступает негативным фактором
как в отношении сохранения здоровья школьников, так и их творческого и социального развития.
В условиях введения новых федеральных государственных образовательных стандартов
актуальной останется проблема организации выполнения основной образовательной программы в
части внеурочной деятельности в связи с нехваткой площадей по причине наличия второй смены в
образовательных учреждениях. По основным характеристикам качества создаваемых для
получения образования условий согласно Указу Президента РФ №607 от 28.04.2008г.
образовательная система МО «Шебалинский район» имеет практически оптимальные показатели.
С 1 сентября 2011 года во всех школах района введен Федеральный государственный стандарт,
которым охвачено 100% первоклассников и обучающихся 2-х классов. Продолжается реализация
основных общеобразовательных программ начального общего образования в соответствии с
ФГОС. Проведена экспертиза основных общеобразовательных программ начального общего
образования в соответствии с ФГОС, определена модель внеурочной деятельности каждой школы.
В соответствии с Базисным учебным планом во всех школах района введено предпрофильное
обучение, которым охвачено 100% обучающихся 9-х классов. Введена в практику разработка и
внедрение индивидуальных учебных планов. В Шебалинской СОШ им.Л.В.Кокышева введены
профильные классы. Профилизация в основном внутришкольная и внутриклассная. При выборе
ЕГЭ выпускники ориентируются на предметы, изучаемые на профильном уровне.
Анализ основных показателей результатов обучения в общеобразовательных учреждениях
Шебалинского района в динамике показал как позитивные достижения, так и наличие
определенных проблем в решении задачи повышения качества общего образования, обеспечении
условий для получения каждым обучающимся обязательного общего образования.
Успеваемость

Качество
знаний

Количество
медалистов
3

Количество не
получивших
аттестат
17

% сдавших ЕГЭ
от общего числа
выпускников
83%

2011год

99,3%

40%

2012год

99,6%

38,6%

0

15

86%

2013год

96%

35,6%

2

8

90%

Ситуация не освоения обучающимися основных общеобразовательных программ
свидетельствует о наличии проблем, связанных с низкой учебной мотивацией, со здоровьем
обучающихся, уровнем профессионализма учителей, материально-технической, учебной базой
общеобразовательного предмета, ответственностью родителя (законного представителя) за
обучение и воспитание своего ребенка.

В целях организации образовательного процесса в соответствии с современными
образовательными технологиями, все школы района имеют доступ к услугам сети Интернет. Для
развития ИКТ в образовательном процессе школы оснащаются компьютерной техникой (ноутбуки,
интерактивные доски) в рамках целевой программы «Модернизация общего образования». В целях
обеспечения реализации распоряжения Правительства РФ, о переходе органов исполнительной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также учреждений субъектов РФ и
муниципальных учреждений о предоставлении государственных и муниципальных услуг в
электронном виде общеобразовательные учреждения используют функциональные возможности
информационно-образовательной сети «Дневник.ру». Благодаря данному проекту постепенно
обновляется компьютерная техника, но в то же время существует проблема обеспечения школ
скоростным Интернетом, модернизации и увеличения компьютерного парка учреждений
образования, создания АРМов в учебных кабинетах, а также повышение квалификации учителей в
области ИКТ.
Особенность развития кадрового потенциала отрасли на современном этапе связана с
обновлением профессионального педагогического стандарта, введением новых федеральных
государственных образовательных стандартов. С целью создания мотивационных условий для
непрерывного повышения квалификации учителей и обеспечения результативности их работы
модернизируется система аттестации педагогических и руководящих работников школ. В условиях
перехода современной школы на новые образовательные стандарты ведется целенаправленная
работа по обеспечению своевременного повышения квалификации кадров, выступающего важным
ресурсом качества предоставляемых образовательных услуг. Активно внедряется отработка новых
механизмов оплаты труда, ориентированных на рост качества результатов образования и активное
участие общественности в оценке качества труда учителя. Рост заработной платы в 2012 году
составил 21,1.
Одной из первоочередных мер является создание современных условий организации
образовательного процесса, при этом первостепенным значением является совершенствование
материально-технической базы учреждений образования. Соответствующая требованиям времени
инфраструктура образования предполагает изменение облика школ, значительное улучшение
материально-технической базы, совершенствование оснащение кабинетов, столовых, актовых и
спортивных залов, школьных библиотек .Обеспеченность школьных библиотек учебниками
составляет 73%. Проблемой является обновление библиотечных фондов, 37% учебников имеют
срок издания более 5 лет.
В образовательных учреждениях района проводится значительная работа по обеспечению
безопасных условий жизнедеятельности. Постоянно на контроле стоят мероприятия направленные
на обеспечение противопожарной безопасности, выполнению требований санитарных норм и
правил, улучшению условий охраны труда, детского дорожно-транспортного травматизма,
укреплению здоровьесбережению обучающихся. Важнейшей составляющей условий обучения,
сохраняющих и укрепляющих здоровье обучающихся, является рациональное питание. Но по
объективным причинам не выполняются требования санитарных правил в части обеспечения
горячим питанием всех 100% обучающихся общеобразовательных учреждений и выполнение
натуральных норм питания.
Реализация цели по обеспечению доступности качественного дошкольного образования
предполагает создание условий для получения детьми качественного дошкольного образования.
В МО «Шебалинский район» проживает 1767 детей дошкольного возраста, функционирует 6
самостоятельных дошкольных образовательных учреждений, 14 структурных подразделений при
общеобразовательных учреждениях, при 6 общеобразовательных учреждениях функционируют 8
групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Численность воспитанников
ДОУ 876 детей, из них в 20 детских садах охвачено 750 человек, в 8 группах кратковременного
пребывания детей охвачено 126 человек. Число мест в дошкольных образовательных учреждениях
не позволяет удовлетворить запросы всех нуждающихся, в настоящее время 197 детей ожидают
своей очереди в детские сады, большую часть из которых составляют дети 2-3-х лет. Показатель

готовности к обучению в школе воспитанников детских садов последние три года остается на
достаточно стабильном уровне.
В рамках реализации Послания Президента Российской Федерации деятельность
администрации района направлена на создание необходимых условий для развития системы
дошкольного образования. Важным направлением остается ликвидация очередности на зачисление
детей в дошкольные образовательные учреждения, создание материально-технической базы
учреждений дошкольного образования в соответствии с современными требованиями,
обеспечении выполнения требований надзорных органов в части обеспечения противопожарной
безопасности, выполнению требований санитарных норм и правил, укреплению
здоровьесбережения воспитанников, создании условий для открытия дополнительных групп в
имеющихся ДОУ и строительство новых ДОУ. С 2012 года дошкольные образовательные
учреждения реализуют федеральные государственные требования к содержанию и структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Одним из основных
направлений развития дошкольных учреждений является кадровое обеспечение. В настоящее
время воспитательно-образовательный процесс осуществляют 74 педагога, из них с высшим
образованием 24, со средним педагогическим 46. Если рассматривать возрастную структуру
педагогов, то наблюдается старение педагогических кадров (54%). Притока молодых специалистов
не наблюдается. Основными причинами являются низкая заработная плата и отсутствие жилья.
Анализ готовности муниципальной образовательной системы к переходу на новые
Федеральные государственные стандарты и Федеральные государственные требования показывает
ограниченность ресурсов в аспекте:
-нехватки помещений в школах для организации внеурочной деятельности школьников;
-значительный износ зданий в 60% образовательных учреждений, не отвечающих
требованиям санитарных норм;
-недостаточности материально- технической базы учреждений.
Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества
Экономическая, социальная, внутренняя и внешняя политика Российской Федерации
разрабатывается в результате сложного взаимодействия самых разных общественных групп.
Следование законным интересам и учет мнений всех граждан России, независимо от их
национальности, религиозных, политических и иных убеждений, - это обязанность государства,
это обязанность демократического государства.
Ведомственная целевая программа «Дополнительные меры по обеспечению социальной
помощи населению и взаимодействие с общественными объединениями» направлена на
обеспечение государственной поддержки деятельности общественных структур района и
повышение их роли в жизнедеятельности района. Правовой основой разработки программы
является ст. 72 Конституции Российской Федерации согласно которой, полномочия по
осуществлению социальной защиты населения относятся к совместному ведению Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, согласно статье 26.3 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
предметам совместного ведения, осуществляемого данными органами самостоятельно за счет
средств бюджета субъектов Российской Федерации, относится решение вопросов, в том числе
социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
постановлением Правительства Республики Алтай от 26 сентября 2005 года № 174 «Об
утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ».
Общественные (социально-ориентированные, религиозные, национально-культурные
некоммерческие) организации (объединения) граждан обладают большим потенциалом для
решения различных социальных проблем района, прежде всего в силу нетрадиционных подходов,
используемых ими в работе. Граждане сами выходят с инициативами, предлагая новые

инструменты и механизмы выхода из сложных жизненных ситуаций. Общественные организации
района работают с чётко определенными целевыми группами (дети, пожилые люди, инвалиды,
молодёжь и др.) При этом каждый человек рассматривается как активный участник процесса, а не
как пассивный объект – потребитель определенных услуг.
Мероприятия (конференции, круглые столы, семинары и др.) запланированы с целью
сохранения терпимости и взаимоуважения между народами и социальными слоями населения
района.
Общественные объединения выполняют роль посредника между органами местного
самоуправления и населением района, организуют публичный диалог по ключевым вопросам
развития района, защиты гражданских прав и свобод населения. Они служат надежным средством
связи между обществом и органами местного самоуправления. При их помощи органы управления
получают информацию об эффективности своих действий, прогнозируют последствия
необходимых непопулярных решений, а также смягчают влияние этих негативных факторов на
общество.
Задача программы Безбарьерная среда и интеграция инвалидов в обществе отражает
намерения администрации Шебалинского района по созданию условий для защиты и
самореализации инвалидов, включение их в процессы социально-экономического, общественнополитического и культурного развития общества, формулирует основные положения, определяет
направления, содержание и конкретные меры.
В районе 2 435 человек инвалидов в возрасте от 0 до 90 лет, это примерно 17,7 % от всего
населения района. В настоящее время становится все более ясным, что данная категория граждан
нуждается в дополнительной помощи и поддержке. Создания условий доступности среды.
Дополнительных мер реабилитации инвалидов в обществе, защите их прав. Создания условий для
занятий спортом, и творчеством.
Необходимость принятия Программы также обусловлена важностью проводимых
мероприятий, направленных на развитие и поддержку ветеранского движения, активизацию
работы с молодежью по военно-патриотическому воспитанию. На современном этапе развития
общества проведение комплекса мер по социальной поддержке ветеранов и ветеранского движения
является одним из приоритетных направлений деятельности государственной власти и органов
местного самоуправления.
К сожалению, число ветеранов Великой Отечественной войны ежегодно сокращается.
Анализ показывает, что количество ветеранов войны из числа лиц, непосредственно принимавших
участие в защите Отечества в военный период в составе действующих армий, и особенно
инвалидов войны, сокращается. В настоящее время Общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее - Совет
ветеранов) более 2692 человек, которые объединяются 18 первичных организаций.
Современная экономическая ситуация диктует необходимость сохранения объёмов оказания
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на прежнем уровне,
дополняя перечень мероприятий федеральных и региональных программ.
В связи с тем, что согласно порядку подсчёта доходов на оказание адресной социальной
помощи, предоставляемой органами социальной защиты, в перечень учитываемых доходов
включены суммы выплаченных субсидий и предоставленных льгот, значительно сокращается
количество граждан, имеющих возможность получить эту помощь. Особенно осложняется
положение инвалидов и пенсионеров, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом,
болезнью,
сиротство,
безнадзорность,
малообеспеченность,
безработица,
отсутствие
определенного места жительства, одиночество и др.), которую он не может преодолеть
самостоятельно.
Таким образом, в дополнительных мерах социальной поддержки нуждаются трудоспособные
граждане, семьи, имеющие детей, которые по независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Шебалинском

районе, в том числе многодетные семьи, неработающие пенсионеры, инвалиды, семьи, имеющие
детей инвалидов, ветераны Великой Отечественной войны.
Количество обращений за материальной помощью данных категорий граждан достаточно
велико, чаще всего люди обращаются по вопросам оплаты дорогостоящих лекарственных
препаратов, медицинских услуг, приобретения предметов первой необходимости, жилья.
Реализация в 2016 году данной программы как комплекса мероприятий по укреплению
социального положения, повышению качества жизни населения района, созданию условий для их
активного участия в жизни общества, также будет способствовать конкретным и практическим
шагам по превращению общественных организаций (объединений) граждан в реальных
участников процесса решения актуальных проблем района в самых разных сферах его
жизнедеятельности снизит уровень социальной напряженности.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы.
В соответствии с Концепцией социально-экономического развития МО «Шебалинский
район» на период до 2022 года, утвержденной Решением совета депутатов МО «Шебалинский
район» от 27.09.2007 года « 41-1 « Об утверждении комплексной программы социальноэкономического развития МО «Шебалинский район» на 2008-2022 годы, определена
стратегическая цель: Рост благосостояния и качества жизни населения и сформирована
стратегическая задача в сфере социального развития, а именно: Повышение благосостояния и
обеспечение благоприятных условий жизни населения
Согласно Программе социально-экономического развития МО «Шебалинский район» на
2008-2017 годы, утвержденным вышеуказанным решением совета депутатов, тактической целью
является: социальное развитие, а тактическими задачами определены: развитие культуры и спорта;
развитие образования.
На основе приоритетов развития социальной сферы культуры в МО «Шебалинский район»,
определенных Концепцией социально-экономического развития МО «Шебалинский район» на
период до 2022 года, Программой социально-экономического развития МО «Шебалинский район»
на 2008-2017 годы, определены цели и задачи Программы.
Целью программы является: Социальное развитие.
Для достижения поставленных целей планируется решение следующих задач:
Развитие культуры и спорта;
Развитие образования;
Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества.
Состав целевых показателей программы определен на основе показателей для оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
имеющих отношение к сфере культуры.
Сведения о значениях целевых показателей программы и ее подпрограмм по годам ее
реализации представлены в Приложении 1 к программе.
IV. Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы: 2013 - 2018 годы.
Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и решения задач,
предусмотренных муниципальными программами.
V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы
Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
1) «Развитие культуры и спорта»
2) «Развитие образования»
3) «Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества»
4) «Создание условий для реализации МП «Социальное развитие».

1. Подпрограмма «Развитие культуры и спорта»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы (далее подпрограмма)
Наименование
муниципальной
программы
Администратор
подпрограммы

Развитие культуры и спорта

Соисполнители
муниципальной
программы, участвующие
в реализации основных
мероприятий
муниципальной
программы в рамках
подпрограмм.
Сроки реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

МБУ «Шебалинский районный Центр культуры», МКУ
«Краеведческий музей», МБУ «Шебалинская районная
межпоселенческая библиотека», Администрация МО
«Шебалинский район» (специалист по спорту, специалист по
молодежной политике).

Задачи подпрограммы

1) Развитие культурно-досуговой деятельности ;
2) Развитие музейной деятельности;
3) Развитие библиотечного обслуживания населения;
4) Развитие физической культуры и спорта.
5) Развитие молодежной политики
Количество постоянных пользователей в общедоступных
библиотеках на 1000 человек;
Количество книговыдач на 1000 человек населения;
Охват населения услугами в сфере культуры.
Охват населения музейным обслуживанием.
Количество населения, систематически занимающиеся массовым
спортом.
Количество молодых людей, охваченных мероприятиями
программы.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составит 145731,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 10201,0 тыс.руб.;
2014 год - 16905,0 тыс.руб.;
2015 год – 26270,8 тыс.руб.;
2016 год – 29758,3 тыс.руб.;
2017 год -33240,1 тыс.руб.;
2018 год -29355,9 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета

Целевые
показатели
программы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Социальное развитие
Отдел культуры, спорта, молодежной политики и связью с
общественными объединениями

2013 - 2018 годы
Развитие культуры и спорта

на реализацию программы составит 120867,55 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2013 год – 8613,0 тыс. рублей
2014 год – 13822,9 тыс. рублей;
2015 год – 22815,5 тыс. рублей;
2016 год – 25109,5 тыс. рублей;
2017 год – 23602,0 тыс. рублей;
2018 год–25024,6 тыс. рублей;
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 7182 тыс. рублей;
2013г.-33,0 тыс.руб.,
2014г.-1417,0 тыс.руб.,
2015г.-24,1 тыс.руб.,
2016г. -2852,0 тыс. руб.,
2017г. -1339,3 тыс.руб.,
2018 г. -1448,2 тыс.руб.
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме
16456,6 тыс. рублей;
2013г. - 1555,0 тыс.руб.,
2014г. – 1665,1 тыс.руб.,
2015г.- 3117,1 тыс.руб.,
2016г. -1524,8 тыс.руб.,
2017г. -7999,9 тыс.руб.,
2018г. -2553,1 тыс.руб.
средства из внебюджетных источников в объеме 1214,9 тыс. рублей
2015г.- 314,1 тыс.руб.,
2016г. -272,0 тыс.руб.,
2017г. – 298,8 тыс.руб.,
2018 г. (справочно)-330,0 тыс.руб.
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы
Целью подпрограммы является развитие культуры и спорта.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие
задачи:
1) Развитие культурно-досуговой деятельности;
2) Развитие музейной деятельности;
3) Развитие библиотечного обслуживания;
4) Развитие физической культуры и спорта;
5) Развитие молодежной политики.
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены
в приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной программы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
В рамках основных мероприятий по развитию культурно-досуговой деятельности
реализуются комплекс мер по:
- организации досуга населения;
- поддержке народного творчества;
- вводу, строительству, капитального ремонта объектов культуры;
- повышению качества формирования и обеспечения сохранности архивных документов.

Для достижения поставленных задач по развитию музейной деятельности планируется
реализация следующих мероприятий:
- выявление и сбор материальной и нематериальной культуры населения района;
- обучение сотрудников музея на семинарах, курсах повышения квалификации;
- по созданию экспозиционных выставок музеев;
- по проведению ремонтных работ в этнографическом комплексе и в основном здании
учреждения (отдел природы);
- по выявлению объектов культурного наследия Шебалинского района.
Для развития библиотечной деятельности запланированы:
- мероприятия, направленные на организацию библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотек;
- мероприятия, направленные на повышение формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности фондов библиотеки.
В рамках мероприятий по развитию физической культуры, спорта и массового спорта
предусмотрены следующие мероприятия:
- по проведению капитального ремонта спортивных сооружений сельских поселений МО
«Шебалинский район» в рамках реализации программы ГТО;
- проведение спортивно-массовых мероприятий для населения.
Для развития в сфере молодежной политики предусмотрены такие мероприятия как:
- организация и проведение мероприятий, направленных спортивно-массовых мероприятий,
гражданских акций;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, добровольческих акций.
Перечень
основных
мероприятий
подпрограмм
с
указанием
исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения, которого реализуется
основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.
Меры государственного и муниципального регулирования
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения в
сфере культуры относится решение вопросов:
1)
организации библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта
Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов;
2)
поддержки народных художественных промыслов (за исключением организаций
народных художественных промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);
3)
предоставление музейных услуг
Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляет Закон Республики
Алтай от 15 февраля 2001 года № 20-55 «О культуре».
Применение дифференцированной налоговой ставки
Законом Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на имущество
организаций на территории Республики Алтай» установлена пониженная налоговая ставка по
налогу на имущество организаций - в размере 0,2 процентов от налоговой базы, - в отношении
организаций культуры и искусства, финансовое обеспечение деятельности которых полностью или
частично осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай и (или)
местных бюджетов на основании бюджетной сметы или в виде субсидий.

Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении № 3 к
программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В сфере реализации программы осуществляется оказание следующих муниципальных услуг
на основании муниципального задания:
Услуги в области культурной деятельности оказывает Муниципальное бюджетное
учреждение «Шебалинский районный Центр культуры», услуги в области библиотечного дела
оказывает Муниципальное бюджетное учреждение «Шебалинская районная межпоселенческая
библиотека», Муниципальное казенное учреждение «Краеведческий музей» оказывает работы по
музейному делу.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в
сфере реализации подпрограммы представлен в форме 1а к программе.
Сведения о публичных нормативных обязательствах.
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.
Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения в сфере реализации программы
отнесен вопрос создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами
организаций культуры.
В качестве целевых показателей подпрограммы, характеризующих достижение целей и
задач ее реализации в разрезе сельских поселений Шебалинского района, будут оцениваться
следующие показатели:
1. Количество клубных формирований, ед.;
2. Удельный вес населения, участвующего в культурных мероприятиях, проводимых
сельскими поселениями (учреждениями культуры), и в работе любительских объединений, %;
3. Количество проведенных культурных мероприятий, ед.
В качестве мер по координации деятельности органов местного самоуправления для
достижения целей и задач программы используются:
-мониторинг показателей в сфере культуры в сельских поселениях Шебалинского района.
Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных
организаций на реализацию подпрограммы.
В реализации подпрограммы участвуют творческие коллективы сельских поселений
муниципальных образований, население.

2. Подпрограмма «Развитие образования»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы
Развитие образования
муниципальной программы (далее
-подпрограмма)
Наименование муниципальной
Социальное развитие
программы, в состав которой
входит подпрограмма
Администратор подпрограммы
Управление образования администрации МО
«Шебалинский район»

Соисполнители муниципальной
программы, участвующие в
реализации основных
мероприятий муниципальной
программы в рамках
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Цель подпрограммы

МБУ ДО «Шебалинская детская школа
искусств»

Задачи подпрограммы

1) Развитие системы общего и дошкольного
образования
2) Развитие системы дополнительного
образования

Целевые
показатели
подпрограммы

Количество
детей,
охваченные
образовательными программами дошкольного
образования в общей численности детей от 3до 7
лет.
Количество
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования
в
общей
численности детей и молодежи от 5 до18 лет.
Количество
детей,
охваченных
образовательными
программами
общего
образования в общей численности детей и
молодежи от 5 до18 лет.
Количество муниципальных образовательных
учреждений, соответствующих санитарным
нормам и требованиям, в общей численности
муниципальных образовательных учреждений.
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по русскому

2013 - 2018 годы
Развитие образования

языку и математике, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 1434029,2
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год -15092,5 тыс.руб.;
2014 год -247594,7 тыс.руб.;
2015 год-273157,7 тыс.руб.;
2016 год-314720,5 тыс.руб.;
2017 год -296844,3 тыс.руб.;
2018 год -286619,5 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 390427,7 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации программы:
2013 год – 5992,5 тыс. рублей
2014 год – 48075,8 тыс. рублей;
2015 год – 78931,6 тыс. рублей;
2016 год – 78478,4 тыс. рублей;
2017 год – 88748,8 тыс. рублей;
2018 год– 90385,6 тыс. рублей;
На реализацию программы планируется
привлечь:
средства федерального бюджета в объеме
11715,1 тыс. рублей;
2013г.-5600,0 тыс.руб.,
2014г.-1184,0 тыс.руб.,
2015г.-0,0 тыс.руб.,
2016г. -2127,4 тыс. руб.,
2017г. -1853,4 тыс.руб.,
2018 г. -950,3 тыс.руб.
средства республиканского бюджета Республики
Алтай в объеме 1001524,4 тыс. рублей;
2013г.-3500,0 тыс.руб.,
2014г.-198334,9 тыс.руб.,
2015г.-194226,1 тыс.руб.,
2016г. -234114,7 тыс.руб.,
2017г. – 191061,1 тыс.руб.,
2018г. -18102,6 тыс.руб.
средства из внебюджетных источников в объеме
30362,0 тыс. рублей
2017г. – 15181,0 тыс.руб.,
2018г. -15181,0 тыс.руб
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является: развитие образования
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие
задачи:

1) Развитие системы доступного общего и дошкольного образования
2) Развитие системы дополнительного образования
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены
в приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия муниципальной программы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
В рамках основных мероприятий по развитию дошкольного реализуются комплекс мер по:
реализация основных образовательных программ дошкольного образования с учетом
требований стандартов дошкольного образования;
укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования;
реализация комплекса мер по стимулированию развития вариативных моделей дошкольного
образования, включая семейные детские сады;
выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
повышение уровня квалификации персонала, оказывающего муниципальную услугу,
согласно установленным требованиям.
Для достижения поставленных задач по развитию задач общего образования
планируется реализация следующих мероприятий:
1) Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных учреждениях
муниципального образования, в рамках которого планируется:
предоставление содержания, воспитания и обучения детей в муниципальных
общеобразовательных учреждениях муниципального образования;
предоставление качественного общедоступного и бесплатного общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных
учреждениях (субвенция);
2) Совершенствование организации школьного питания в муниципальном образовании, в
рамках которого планируется:
обеспечение горячим питанием обучающихся;
оснащение школьных столовых;
переподготовка и повышение квалификации работников школьных столовых;
3) Развитие системы обеспечения психологического здоровья детей и подростков, в рамках
которого планируется:
обеспечение практической, психолого-педагогической, социально-педагогической помощи
детям и подросткам;
организация предоставления дистанционного образования детей–инвалидов;
4) Развитие системы образования муниципального образования, в рамках которого
планируется:
организация
проведения
культурных,
оздоровительных
мероприятий
с
несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации (конкурсы, спортивные
соревнования, организация отдыха оздоровления детей детские организации);
повышение квалификации педагогических работников, организация новых направлений
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников;
создание благоприятных условий для выявления и развития одаренных детей, реализации
их потенциальных возможностей, поддержка талантливой молодежи муниципального
образования;
формирование и ведение базы данных муниципального образования об участниках единого
государственного экзамена и результатах единого государственного экзамена;

организация и проведение единого государственного экзамена и проведение
государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников девятых классов;
обеспечение доступа к сети информационно- телекоммуникационной «Интернет»
образовательных учреждений муниципального образования; развитие единой образовательной
информационной среды;
оборудование автомобильного транспорта для муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования, в соответствии с требованиями безопасности;
организация проведения комплексных мероприятий по модернизации муниципальной
системы общего образования;
привлечение в общеобразовательные учреждения молодых специалистов (установление
доплаты молодым специалистам);
обеспечение дистанционного обучения детей-инвалидов;
развитие системы оценки качества общего образования, охватывающей муниципальный
уровни, уровень образовательного учреждения, а также создание инструментария ее реализации;
экспертно-аналитическое, научно-методическое и информационное сопровождение
мероприятий программы, направленных на решение ее задач;
выплата вознаграждения педагогическим работникам за выполнение функций классного
руководителя.
организация летнего отдыха детей в каникулярное время.
В рамках мероприятий по развитию дополнительного образования предусмотрены
следующие мероприятия:
предоставление дополнительного образования детям;
организация и проведение внешкольных мероприятий.
По обеспечению доступности услуг в сфере образования запланированы следующие
мероприятия:
проведение капитального ремонта, реконструкций зданий дошкольных учреждений в
соответствии с санитарными нормами и правилами;
проведение противоаварийных мероприятий в общеобразовательных учреждениях;
строительство новых образовательных учреждений;
установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях;
установка охранной сигнализации и (КЭВП) обслуживание;
техническое обслуживание пожарной сигнализации.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется
основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.
Меры государственного и муниципального регулирования
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения в
сфере образования относится решение вопросов:
1) обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем
выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в
соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации;

2) организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, находящихся в соответствии
с федеральным законом в ведении субъекта Российской Федерации.
В соответствии с Законом Республики Алтай от 21 ноября 2003 года № 16-1 «О налоге на
имущество организаций на территории Республики Алтай» установлена дифференцированная
налоговая ставка по налогу на имущество организаций:
в размере 0,2 % от налоговой базы - в отношении организаций образования, финансовое
обеспечение деятельности которых полностью или частично осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай и (или) местных бюджетов на основании
бюджетной сметы или в виде субсидий.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В сфере реализации подпрограммы осуществляется оказание следующих муниципальных
услуг (выполнение работ):
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
присмотр и уход;
реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования;
предоставление питания;
организация отдыха детей и молодежи;
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий.
Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями МО «Шебалинский район», подведомственными Управлению
образования администрации МО «Шебалинский район», утвержден Постановлением ВРио Главы
администрации района (аймака) МО «Шебалинский район» от 21.12.2016 года № 491-п.
Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.
Сведения о средствах федерального бюджета и республиканского бюджета Республики
Алтай, использование которых предполагается в рамках реализации основных мероприятий
муниципальной программы в рамках подпрограммы
В рамках подпрограммы возможно привлечение средств федерального бюджета на
реализацию следующих мероприятий:
на строительство, приобретение и реконструкцию зданий образовательных учреждений,
прочие мероприятия (капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, материальнотехническое обеспечение образовательных учреждений)в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной
собственности – в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7
ноября 2008 года № 815 «Об утверждении Правил предоставления бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации в форме субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации, бюджетные инвестиции в
которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или на предоставление
соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности,
бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов»
на организацию дистанционного образования детей-инвалидов на дому по образовательным
программам общего образования - в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2009 года № 1112 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования детейинвалидов»;
на
проведение
противоаварийных
мероприятий
в
зданиях
муниципальных
общеобразовательных учреждений - в рамках реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 622 «О предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»;
на модернизацию региональных систем общего образования - в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке
предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования»;
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - в рамках реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений
субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений»;
на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и (или) на
внедрение современных моделей успешной социализации детей - в рамках Федеральной целевой
программы развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61 «О федеральной целевой
программе развития образования на 2011-2015 годы».
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет
средств федерального бюджета представлена в приложении № 6 к программе.
Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы
Сельские поселения в реализации подпрограмм не участвуют.
Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных
организаций на реализацию подпрограммы
В реализации целей и задач подпрограммы принимает участие МБУ ДО «Шебалинская
ДШИ»

3. Подпрограмма «Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и
общества»
Паспорт подпрограммы муниципальной программы
Наименование разработчика
муниципальной ведомственной
целевой программы

Администрация МО «Шебалинский район»

Наименование подпрограммы
муниципальной программы (далее
подпрограмма)

«Развитие взаимодействия органов местного
самоуправления и общества»

Наименование муниципальной
программы, в состав которой входит
подпрограмма
Администратор подпрограммы

«Социальное развитие»

Соисполнители муниципальной
программы, участвующие в реализации
основных мероприятий муниципальной
программы в рамках подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и
связям с общественностью администрации МО
«Шебалинский район»
Администрация МО «Шебалинский район»
(Специалист по связям с общественностью,
вопросам национальной политики, религиозных
конфессий и общественных формирований,
специалист по работе с инвалидами, специалист
по работе с ветеранами), МУУ Редакция газеты
«Сельская новь»
2015-2018 г.г.
Развитие взаимодействия органов местного
самоуправления и общества
1.Обеспечение взаимодействия органов местного
самоуправления и общества через средства
массовой информации
2.Дополнительные меры по обеспечению
социальной помощи населению и взаимодействие
с общественными объединениями
1.Объем бюджетных средств, направленных на
социальное обеспечение некоторых слоев
населения
2.Прирост экземпляров газеты
Общий объём бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит 13488,6 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации
программы:
2015 год - 3479,0 тыс. рублей;
2016 год - 3278,0 тыс. рублей;
2017 год - 3121,6 тыс. рублей;
2018 год - 3610,0 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
местного бюджета на реализацию программы
составит 8192,7 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы:

Наименование разработчика
муниципальной ведомственной
целевой программы

Администрация МО «Шебалинский район»

2015 год - 1939,0 тыс. рублей;
2016 год - 2035,5 тыс. рублей;
2017 год - 2132,2 тыс. рублей;
2018 год - 2086,0 тыс. рублей;
На реализацию программы планируется
привлечь: средства федерального бюджета в
объеме 0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики
Алтай в объеме 0,0 тыс. рублей:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
иные средства: собственные доходы (справочно)
составит 5295,9 тыс. рублей на весь срок её
реализации, в том числе:
2015 год - 1540,0 тыс. рублей;
2016 год - 1242,5 тыс. рублей;
2017 год - 989,4 тыс. рублей;
2018 год - 1524,0 тыс. рублей;
Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы
Основной целью данной подпрограммы является: Развитие взаимодействия органов местного
самоуправления и общества.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы необходимо решить следующие
задачи:
1). Дополнительные меры по обеспечению социальной помощи населению и взаимодействие
с общественными объединениями.
2).Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и общества через средства
массовой информации в МО «Шебалинский район».
Сведения о значениях целевых показателей программы по годам ее реализации представлены
в приложении № 1 к программе.
Основные мероприятия подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1. Оказание материальной помощи социально необеспеченной категории граждан, ветеранам
труда, предоставление муниципальной пенсии.
2. Взаимодействие и оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям.
3. Обеспечение формирования систем поддержки и развития общественных организаций
инвалидов, а так же обеспечение реабилитационных мероприятий и интеграции инвалидов в
обществе.
4. Организация мероприятий по проведению подписной компании, круглых столов,
семинаров, пресс-конференций, акций, публикации нормативно правовых документов, освещения
вопросов экономического развития, сельскохозяйственной отрасли, социальной сферы.
Перечень
основных
мероприятий
подпрограмм
с
указанием
исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется

основное мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе.
Меры государственного и муниципального регулирования.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного
значения поселений (муниципальных районов, городского округа) относятся следующие вопросы,
на решение которых направлены мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы:
1.Взаимодействие и оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям.
2.Обеспечение формирования систем поддержки и развития общественных организаций
инвалидов, а так же обеспечение реабилитационных мероприятий и интеграции инвалидов в
обществе
3.Организация мероприятий по проведению подписной компании, круглых столов,
семинаров, пресс-конференций, акций, публикации нормативно правовых документов, освещения
вопросов экономического развития, сельскохозяйственной отрасли, социальной сферы.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В сфере реализации программы осуществляется оказание следующих муниципальных услуг
на основании муниципального задания:
Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления
Сведения о публичных нормативных обязательствах
В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются.
Сведения об участии сельских поселений в реализации подпрограммы
Сельские поселения в реализации подпрограмм не участвуют.
Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных расходах указанных
организаций на реализацию подпрограммы.
В подпрограмме участвуют:
- граждане старшего поколения (граждане, достигшие пенсионного возраста);
- малообеспеченные семьи с детьми и многодетные семьи;
- граждане с инвалидностью и семьи, имеющие ребенка-инвалида;
- граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
- социально – ориентированные некоммерческие организации.

4. Обеспечивающая подпрограмма « Создание условий реализации муниципальной
программы»
Паспорт обеспечивающей подпрограммы
Наименование
обеспечивающей
подпрограммы
муниципальной
программы (далее подпрограмма)
Наименование
муниципальной
программы, в состав
которой входит
подпрограмма
Соисполнители
муниципальной
программы, участвующие
в реализации основных
мероприятий
муниципальной
программы в рамках
подпрограммы
Цели обеспечивающей
подпрограммы
Целевые показатели
обеспечивающей
подпрограммы
Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Создание условий реализации муниципальной программы

«Социальное развитие»

МБУ «Шебалинский районный Центр культуры»
МКУ «Краеведческий музей», МБУ «Шебалинская районная
межпоселенческая библиотека», Администрация МО
«Шебалинский район» (специалисты по спорту, специалист по
делам молодежи, специалист по связям с общественностью,
вопросам национальной политики, религиозных конфессий и
общественных формирований, специалист по работе с инвалидами,
специалист по работе с ветеранами), МБОУ ДОД «Шебалинская
детская школа искусств», МУУ Редакция газеты «Сельская новь»,
Управление образования МО «Шебалинский район»)
Повышение эффективности муниципального управления
Доля финансовой обеспеченности деятельности.
Доля материально-технической обеспеченности деятельности.
Доля работников, повысивших квалификацию, от общего числа
работников.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализации
подпрограммы составит 36576,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год -8700,0 тыс.руб.;
2014 год -5824,0 тыс.руб.;
2015 год-5935,4 тыс.руб.;
2016 год-6129,0 тыс.руб.;
2017 год-4750,6 тыс.руб.;
2018 год -5237,7 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета
на реализацию программы составит 36576,7 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2013 год – 8700,0 тыс. рублей;
2014 год –5824,0 тыс. рублей;
2015 год – 5935,4 тыс. рублей;
2016 год –6129,0 тыс. рублей;
2017 год –4750,6 тыс. рублей;
2018 год –5237,7 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 0
тыс. рублей;
Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы
Основной целью данной подпрограммы является: Создание условий
муниципальной программы.

реализации

Основные мероприятия муниципальной программы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:
1. Финансовое обеспечение деятельности.
2. Улучшение материально-технической базы.
3. Повышение квалификации работников.
Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 36576,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год -8700,0 тыс.руб.;
2014 год -5824,0 тыс.руб.;
2015 год-5935,4 тыс.руб.;
2016 год –6129,0 тыс. рублей;
2017 год –4750,6 тыс. рублей;
2018 год –5237,7 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию
программы составит 36576,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2013 год – 8700,0 тыс. рублей;
2014 год – 5824,0 тыс. рублей;
2015 год –5935,4 тыс. рублей;
2016 год –6129,0 тыс. рублей;
2017 год –4750,6 тыс. рублей;
2018 год –5237,7 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников в объеме 0 тыс. рублей.
VI. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления
рисками реализации муниципальной программы
Организационные риски. Связаны с ошибками в управлении реализацией программы, в том
числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению
межведомственных задач, поставленных программой, что может привести к невыполнению ряда
мероприятий программы. Меры по управлению организационными рисками: ежеквартальный
мониторинг реализации программы; закрепление персональной ответственности за достижение
непосредственных и конечных результатов программы.
Социальные риски. Связаны с наличием разнонаправленных интересов разных социальных
групп в сфере образования, в том числе за счет внедрения организационно-управленческих и
финансово-экономических моделей и механизмов, стимулирующих повышение эффективности
деятельности образовательных учреждений. Для минимизации риска будет осуществляться
ежеквартальный мониторинг реализации программы, обеспечиваться открытость информации о

ходе реализации программы, осуществляться коммуникации с Общественными объединениями (в
том числе публичные обсуждения, использование Интернет-пространства и СМИ).
Финансовые риски. Связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного
использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. В качестве меры
по управлению риском: осуществление мероприятий финансового контроля.
Экономические риски. Обусловлены необходимостью долгосрочного прогнозирования
социально-экономического развития и финансового планирования, а также высокой степенью
зависимости реализации программы от привлечения средств из федерального и республиканского
бюджетов. Следствием данных рисков может стать сокращение ресурсного обеспечения
программы. Гарантией реализации программы является бюджетная обеспеченность основных
мероприятий программы. Для управления риском при необходимости будет уточняться перечень и
сроки реализации мероприятий программы.
Кадровые риски. Связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере образования.
Меры для управления риском: подготовка и переподготовка кадров, увеличение оплаты труда в
отрасли, установление зависимости оплаты труда от полученных результатов.
VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 1629825,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год -33993,5 тыс.руб.;
2014 год -270323,7 тыс.руб.;
2015 год-308842,9 тыс.руб.;
2016 год-353885,8 тыс.руб.;
2017 год – 337956,5 тыс.руб.;
2018 год – 324823,1 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на реализацию программы
составит 554184,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2013 год – 23305,5 тыс. рублей;
2014 год – 67722,7 тыс. рублей;
2015 год – 109621,5 тыс. рублей;
2016 год – 111752,4 тыс. рублей;
2017 год –119233,6 тыс. рублей;
2018 год – 122548,9 тыс. рублей.
На реализацию программы планируется привлечь:
средства федерального бюджета в объеме 18828,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
программы:
2013 год – 5633,0 тыс. рублей;
2014 год – 2601,0 тыс. рублей;
2015 год – 24,1 тыс. рублей;
2016 год – 4979,4 тыс. рублей;
2017 год –3192,7 тыс. рублей;
2018 год – 2398,4 тыс. рублей.
средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 1019939,5 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации программы:
2013 год – 5055,0 тыс. рублей;
2014 год – 200000,0 тыс. рублей;
2015 год – 197343,2 тыс. рублей;
2016 год – 235639,5 тыс. рублей;
2017 год – 199061 тыс. рублей;
2018 год – 182840,8 тыс. рублей.

средства из внебюджетных источников в объеме 36872,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 0 тыс.руб.;
2014 год - 0 тыс.руб.;
2015 год – 1854,1 тыс.руб.;
2016 год – 1514,5 тыс.руб.;
2017 год – 16469,2 тыс.руб.;
2018 год - 17035,0 тыс.руб.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств республиканского
бюджета Республики Алтай по годам реализации программы и соисполнителям представлено в
приложение № 5 к программе.
IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации программы к концу 2018 года будут достигнуты следующие
показатели:
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
(культурного обслуживания) до 65%;
Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом до 31,69 %;
Рост доли детей, охваченных образовательными программами дошкольного образования в
общей численности детей от 3 до 7 лет – 100%;
Рост доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования
в общей численности детей и молодежи 5-18 лет – 97,85%;
Доля молодых людей, участвующих в реализации молодежной политики Шебалинского
района в общей численности молодежи в районе до 95 %
Увеличение количества музейного фонда до 2814 ед.
Охват населения библиотечным обслуживанием до 8900 ед.
Рост количества проведенных мероприятий, направленных на оказание социальной помощи
населению 10 ед.
Увеличение количества экземпляров газеты 1618 ед.

Приложение №1 к
Муниципальной целевой
Программе «Социальное
развитие»

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
Наименование муниципальной программы: «Социальное развитие»
Администратор муниципальной программы: Отдел культуры и спорта, молодежной политики и связью с общественными
объединениями
№
п/п

1

2
3

4

5
6
7
8
9

Наименование целевых показателей

Един
Значения целевых показателей
ица
2012 г.
2013 г. 2014 г.
2015 г.
2016 г.
изме отчет
отчет
отчет
отчет
отчет
рени
я
Муниципальная программа «Социальное развитие»
Удовлетворенность населения качеством
%
предоставляемых услуг в сфере культуры (культурного
обслуживания)
50
60
65
65
65
Удельный вес населения, систематически
%
занимающиеся физической культурой и спортом.
30
30
29,8
30,5
30,61
Доля детей, охваченных образовательными
программами дошкольного образования в общей
численности детей от 3 до 7 лет
Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования в общей
численности детей и молодежи 5-18 лет.
Доля молодых людей, участвующих в реализации
программы от общей численности молодежи района
Количество музейного фонда
Охват населения библиотечным обслуживанием

%

Количество проведенных мероприятий направленных
на оказание социальной помощи населению
Количество экземпляров газет

Ед.

2017 г.
отчет

2018 г.
оценка

65

65

31,33

31,69

53

59

93,8

100

100

100

100

80,5

76,07

88,02

87,36

97,85

97,85

97,85

64
169

65
719

70
1134

85
1554

90
1974

95
2394

95
2814

8550

8508

8511

8522

8659

8700

8900

0

0

0

8

8

9

10

1500

1560

1550

1555

1585

1618

%

%
Ед.
Ед.

Ед.

10

11
12
13
14
15

16

17

18

19

20

21
22

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта»
Количество постоянных пользователей в
Чел.
общедоступных библиотеках на 1000 человек
населения.
718
718
718
718
718
Количество книговыдач на 1000 человек.
Экз.
9807
9821
9844
9865
11703
Охват населения услугами в сфере культуры.
%
50
60
65
65
65
Охват населения музейным обслуживанием
%
45
50
50
50
50
Охват населения, систематически занимающиеся
Чел.
массовым спортом.
3412
3570
3959
4170
4250
Количество молодых людей, охваченных
Чел.
мероприятиями программы от общей численности
молодежи в районе.
826
847
1056
1173
1200
Подпрограмма «Развитие образования»
Доля выпускников муниципальных
%
общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку и
математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений
41,1
43,506
96,129
97,5
94,5
Количество детей, охваченные образовательными
Чел.
программами дошкольного образования в общей
численности детей от 3 до 7 лет.
750
754
829
845
850
Количество детей, охваченные образовательными
Чел.
программами дополнительного образования в общей
численности детей и молодежи от 5 до 18 лет
2267
2228
2668
2645
2648
Количество муниципальных образовательных
Мест
учреждений, соответствующих санитарным нормам и
требованиям, в общей численности муниципальных
образовательных учреждений
6
7
8
8
8
Количество детей, охваченные образовательными
Чел.
программами общего образования в общей численности
детей и молодежи от 5 до 18 лет.
2028
2051
2145
2236
2332
Подпрограмма «Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества»
Объем бюджетных средств, направленных на
социальное обеспечение некоторых слоев населения
Прирост экземпляров газеты

Тыс.
руб.
%

718
11703

718
11703

65

65

50

50

4350

4400

1300

1400

96,9

96,6

855

860

2648

2648

8

8

2360

2322

-

-

-

615,6

630,8

657,0

657,0

0

0

4

-0,64

0,3

2

2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к
муниципальной
программе
«Социальное развитие»
Оценка применения мер государственного и муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы:

Социальное развитие МО "Шебалинский район"

Администратор муниципальной программы:

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и связью с общественными объединениями

Финансовая оценка результата, тысяч рублей
№
п/п

Наименование меры
государственного и
муниципального регулирования

Показатель
применения
меры
2011
г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

оценка

0,5

0,5

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
реализуется мера
муниципального
регулирования

Подпрограмма «Развитие образования»

Предоставление пониженной
налоговой ставки по налогу
на имущество организаций в
размере 0,2 % от налоговой
базы - в отношении
организаций образования,
финансовое обеспечение
деятельности которых
полностью или частично
осуществляется за счет
средств местного бюджета
Шебалинского района на
основании бюджетной сметы
или в виде субсидий

0,5

Объем
предоставленных
льгот

0,3

0,4

0,5

0,5

0,5
Количество детей,
охваченные
образовательными
программами
дошкольного образования
в общей численности
детей от 3 до 7 лет;

Форма 1а
к муниципальной
программе «Социальное
развитие»
Сведения о целевых показателях в разрезе сельских поселений МО «Шебалинский район»
Наименование государственной программы

Социальное развитие МО "Шебалинский район"

Администратор государственной программы

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и связью с общественными объединениями

Значения целевых показателей
№ п/п

Сельские поселение муниципального
образования «Шебалинский район»

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

оценка

Муниципальная программа «Развитие культуры»
Наименование показателя «Количество клубных формирований, ед.
Беш-Озекское сельское поселение

5

6

6

6

6

6

6

6

Шыргайтинское сельское поселение

2

3

3

3

3

4

4

4

Барагашское сельское поселение

3

3

3

3

3

3

3

3

Ильинское сельское поселение

2

2

2

2

11

12

13

13

Улус-Чергинское сельское поселение

2

2

2

2

3

3

4

4

Чергинское сельское поселение

8

8

8

8

8

8

8

8

Камлакское сельское поселение

2

2

2

2

4

4

4

4

Актельское сельское поселение

2

2

2

2

2

1

2

3

Каспинское сельское поселение

3

2

2

2

0

1

1

0

Верх-Апшуяхтинское сельское поселение

2

1

1

1

2

2

2

2

Дьектиеское сельское поселение

3

1

1

1

7

7

8

8

Мало-Чергинское сельское поселение

3

3

3

3

4

4

5

5

10

12

12

12

14

17

15

15

Шебалинское сельское поселение

Наименование показателя «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых сельскими поселениями, и в работе любительских
объединений», %

Значения целевых показателей
№ п/п

Сельские поселение муниципального
образования «Шебалинский район»

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

отчет

оценка

Беш-Озекское сельское поселение

2

2

2

2

8

9

9

9

Шаргайтинское сельское поселение

1

1

1

1

5

8

8

8

Барагашское сельское поселение

2

2

2

2

5

5

6

6

Ильинское сельское поселение

1

1

1

1

10

11

11

11

Улус-Чергинское сельское поселение

1

1

2

2

4

5

6

6

Чергинское сельское поселение

9

10

12

12

4

4

5

5

Камлакское сельское поселение

2

2

2

2

5

5

5

5

Актельское сельское поселение

1

1

1

1

3

2

2

2

Каспинское сельское поселение

1

1

1

1

0

3

3

0

Апшуяхтинское сельское поселение

1

1

1

1

9

9

9

9

Дьектиекское сельское поселение

2

2

2

2

6

6

6

6

Мало-Чергинское сельское поселение

1

1

1

1

8

8

11

11

Шебалинское сельское поселение

20

20

22

22

2

3

3

3

Наименование показателя «Количество проведенных культурных мероприятий» ед.
Беш-Озекское сельское поселение

92

92

92

92

57

66

69

69

Шаргайтинское сельское поселение

116

116

116

116

48

87

98

98

Барагашское сельское поселение

76

76

76

76

46

31

31

31

Ильинское сельское поселение

120

120

120

120

75

96

117

117

Улус-Чергинское сельское поселение

12

12

12

12

64

101

84

84

Чергинское сельское поселение

102

102

102

102

46

59

79

79

Камлакское сельское поселение

82

82

82

82

73

74

81

81

Актельское сельское поселение

28

28

28

28

63

97

113

113

Каспинское сельское поселение

50

50

50

50

13

20

21

21

Апшуяхтинское сельское поселение

26

26

26

26

37

38

42

42

Дьектиекское сельское поселение

188

188

190

190

99

88

148

148

Мало-Чергинское сельское поселение

84

84

84

84

98

105

134

134

Шебалинское сельское поселение

194

194

242

242

124

159

167

167

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе "Социальное развитие"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями МО "Шебалинский район" в рамках муниципальной программы
Наименование государственной программы

Социальное развитие МО "Шебалинский район"

Администратор государственной программы

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и связью с общественными объединениями

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

№
п/п

Наименование
показателя,
характеризую
щего объем
услуги
(работы)

Един
ица
изме
рени
я
объе
ма
мун
ицип
альн
ой
услу
ги

Финан
совый
нормат
ив
стоимо
сти
едини
цы
услуги
,
рублей

Значение показателя объема муниципальной услуги

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной
услуги (выполнение работы), тысяч рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
оказывается услуга
(выполняется работа)

2018 г.

Подпрограмма «Развитие образования »
247582,6

250507,0

254660,9

296844,3

286619,5

176280,2

182956,3

183239,2

206768,3

195872,2

0

1

Общее образование
Реализация
основных
общеобразовательны
х программ
начального общего,
основного общего,
среднего общего

0

Количество
получателей
услуги

чело
век

2145

2244

2328

2412

2496

0

48075,5

78931,6

176154,4

196778,7

185734,0

1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой

образования

2
Предоставление
питания

Количество
получателей
услуги

чело
век

934

934

1051

1253

1253

0

2068

1804

2269,1

1913,6

2222,0

ступени общего
образования, основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования, среднего
общего образования по
завершении третьей
ступени общего
образования; 2.
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего, основного
общего, среднего
общего образования; 3.
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального базисного
учебного плана; 4. Доля
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
услуги; 5. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов РФ,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования
Доля обучающихся из
малообеспеченных
семей, охваченных
горячим питанием, от
общего количества
обучающихся

3

4

1

Организация отдыха
детей и молодежи

Ведение
бухгалтерского учета
бюджетными
учреждениями,
формирование
регистров
бухгалтерского учета

Дошкольное
образование
Реализация
основных
общеобразовательны
х программ
дошкольного
образования

Количество
получателей
услуги

Количество
отчетов,
подлежащих
своду

806

587

един
иц

562

98

562

184

562

184

0

0

1813,9

1389,3

1492,3

1672,6

1551,6

0

0

3323,4

6403,5

6364,6

50099

53099

56943,9

58537,6

59984,6

1.Количество отчетов,
подлежащих своду;
2)Количество
пользователей отчетов

0
Количество
получателей
услуги

Количество
получателей
услуги

2

чело
век

Доля обучающихся
детей, охваченных
оздоровительной
капманией , от общего
количества
обучающихся

Число человеко-дней
обучения
чело
век

чело
век

829

829

852

852

854

854

854

854

854

854

0

0

45423

36670,3

44048,1

58290,4

59757,0

4676

16428,7

12895,8

247,2

227,6

21203,4

14451,7

14477,8

16357,4

15581,7

1.Число человеко-дней
пребывания; 2. Число
человеко-часов
пребывания

Присмотр и уход

Дополнительное
образование

0

Количество
получателей
услуги

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

чело
век

787

669

798

798

798

6777

7865,1

6644,9

1.Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении; 2. Доля
детей, ставших
победителями и
призерами районных и
республиканских
соревнований; 3. Доля
родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой

образовательной
услуги; 4. Число
человеко-часов
пребывания

Организация и
проведение
официальных
спортивных
мероприятий

Количество
мероприятий

штук

62

62

62

672,7

858,5

500,0

1.Количество
образовательных
учреждений,
представленных на
мероприятии; 2.Охват
территорий,
представленных на
мероприятиях
муниципальных
образовательных
учреждений;
3.Количество
участников;
4.Количество
участников,
представленных на
мероприятиях;
5.Количество
публикаций с
упоминанием о
мероприятиях;
6.Количество средств
массовой информации
СМИ; 7.Количество
образовательных
команд-участниц
8.Количество призовых
мест, завоеванных
спортсменами МО
"Шебалинский район";
9.Соблюдение
требований
республиканских
спортивных
организаций при
проведении
республиканских
спортивных
мероприятий;
10.Количество
зрителей;
11.Количество
мероприятий.

Реализация
дополнительных
общеобразовательны
х общеразвивающих
программ

Реализация
общеобразовательны
х
предпрофессиональн
ых программ

Количество
получателей
услуги

чело
век

194

194

132

112

92

3459,2

2997,9

3801,0

Количество
получателей
услуги

чело
век

77

77

140

160

180

3668,9

4635,9

4635,8

1.Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении от общего
числа детей 2. Доля
детей, ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий от общего
числа детей,
обучающихся в школе
искуств; 3. Доля
родителей (законных
представителей)
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги
Доля детей, охваченных
общеобразовательными
предпрофессиональным
и программами от
общего количества
детей МО
"Шебалинский район"

Подпрограмма «Развитие культуры и спорта»
Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
1.

Формирование, учет,
изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности фондов
библиотеки фондов
библиотеки

Количество
зарегистрирова
нных
пользователей

чел.

8508

8511

8522

8659

8678

8900

Количество
посещений

чел.

95831

96302

96421

96912

97046

97200
1681
,0

Книгообеспече
нность на 1-го
жителя

ед.

9

9,4

8,9

8,9

8,8

9

3905,0

5526,8

4821,5

5834

7009,9

Количество постоянных
пользователей в
общедоступных
библиотеках на 1000
человек, Количество
книговыдач на 1000
человек населения.

2.

Организация
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

Количество
клубных
формирований

Показ (организация
показа) концертов и
концертных
программ

Количество
публичных
выступлений

ед.

26

64

64

72

75

80

5751

ед.

837

883

853

1021

900

10411

18359,7

22241,2

24005,7

19117,7

1657,9

1470,0

1320,0

Охват населения
услугами в сфере
культуры

930

Подпрограмма "Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и общества"

1.

Обеспечение
информационной
открытости
деятельности
органов местного
самоуправления

Повышение
уровня
информирован
ности
населения
района путем
увеличения
тиража газеты

чита
тели
физи
ческ
ие
лица

руб.

1500

1560

1550

1555

1565

1575

0

0

2863,4

Количество
экземпляров газеты
"Сельская новь"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной
программе «Социальное
развитие»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной
программы:

"Социальное развитие"

Администратор муниципальной
программы:

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и связью с общественными
объединениями

№
п/п

Статус

Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Социальное
развитие

Администратор,
соисполнитель

Администратор:
Отдел культуры,
спорта,
молодежной

Объем расходов, тыс. рублей

Источник
финансирования

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

всего

33993,5

270323,7

308842,9

353885,8

337956,5

324823,1

бюджет МО
"Шебалинский
район"

23305,5

67722,7

109621,5

111752,4

119233,6

122548,9

политики и
связью с
общественными
объединениями

2

Подпрограмма

"Развитие
культуры и
спорта"

Соисполнитель:
МБУ
«Шебалинский
районный Центр
культуры»
МКУ
«Краеведческий
музей», МБУ
«Шебалинская
районная
межпоселенческая
библиотека»,
Администрация
МО
«Шебалинский
район»
(специалисты по
спорту,
специалист по
делам молодежи)

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

5633

2601

24,1

4979,4

3192,7

2398,4

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

5055

200000

197343,2

235639,5

199061

182840,8

бюджеты
сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

1854,1

1514,5

16469,2

17035

всего

10201

16905

26270,8

26912,5

33240,1

29355,9

бюджет МО
"Шебалинский
район"

8613

13822,9

22815,5

25109,5

23602,1

25024,6

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

2.4.

Основное
мероприятие

2.1.

Основное
мероприятие

Развитие
культурнодосуговой
деятельности

Развитие
краеведческого
музея

33

1417

24,1

2852

1339,3

1448,2

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

1555

1665,1

3117,1

1524,8

7999,9

2553,1

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

314,1

272

298,8

330

всего

5751

10411

18359,7

22241,2

19086,6

19117,7

бюджет МО
"Шебалинский
район"

4593

8438

16404,2

17686,9

11522,2

15785

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0

1000

0

2848

1296

1397,1

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

1158

973

1673,2

1479,8

5999,5

1635,6

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

282,3

226,5

268,9

300

всего

1610

1796

1884,3

2263,2

2642,8

2898,3

бюджет МО
"Шебалинский
район"

1213

1658,9

1461

2137,6

2287,6

2540,3

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

2.2.

2.3.

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Развитие
библиотечного
обслуживания
населения

Развитие
физической
культуры, спорта
и массового

0

0

0

0

0

0

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

397

137,1

423,3

0

355,2

358

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

всего

1681

3905

5526,8

4821,5

5816,1

бюджет МО
"Шебалинский
район"

1648

2933

4450,3

4727

4845,2

6399,3

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

33

417

24,1

4

43,3

51,1

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

0

555

1020,6

45

897,7

559,5

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

31,8

45,5

29,9

30

всего

1159

793

500

550

739,9

300

бюджет МО
"Шебалинский
район"

1159

793

500

550

739,9

300

7039,9

спорта

2.5.

Основное
мероприятие

Развитие
молодежной
политики

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

0

0

0

0

0

0

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

всего

0

0

0

8

35,5

0

бюджет МО
"Шебалинский
район"

0

0

0

8

35,5

0

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

0

0

0

0

0

0

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

всего

15092,5

247594,7

273157,7

314720,5

296844,3

286619,5

бюджет МО
"Шебалинский
район"

5992,5

48075,8

78931,6

78478,4

88748,8

90385,6

бюджеты сельских
поселений
иные источники

1

Подпрограмма

Развитие
образования

Соисполнитель:
Управление
образования МО
"Шебалинский

район", МБОУ
ДОД
«Шебалинская
детская школа
искусств»

1.1.

1.2.

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Развитие
дошкольного
образования

Развитие общего
образования

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

5600

1184

0

2127,4

1853,4

950,3

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

3500

198334,9

194226,1

234114,7

191061,1

180102,6

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

15181

15181

всего

0

50099

63923,7

60085

62683,9

63110,9

бюджет МО
"Шебалинский
район"

0

4676

16728,7

15005,5

5981,2

3642,8

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

0

45423

47195

45079,5

52556,4

55321,8

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

4146,3

4146,3

всего

0

176280,2

192381,5

239840,3

217803

207926,9

бюджет МО
"Шебалинский
район"

0

28347,9

48528,1

51140,3

81444,3

71765,9

1.3.

Основное
мероприятие

Развитие
дополнительного
образования

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0

934

0

1810

1828,4

950,3

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

0

146998,3

143853,4

186890

123495,6

124175,8

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

11034,7

11034,7

всего

0

21203,4

16852,5

14795,2

16357,5

15581,7

бюджет МО
"Шебалинский
район"

0

15039,8

13674,8

12332,6

1323,3

14976,9

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0

250

0

317,4

25

0

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

0

5913,6

3177,7

2145,2

15009,2

604,9

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

3500

0

0

0

0

0

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

4

3.1.

Подпрограмма

Основное
мероприятие

Развитие
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
и общества

Дополнительные
меры по
обеспечению
социальной
помощи
населению и
взаимодействие с
общественными
объединениями

Соисполнитель:
Администрация
МО
«Шебалинский
район»
(специалист по
связям с
общественными
объединениями,
вопросам
национальной
политики,
религиозных
конфессий и
общественных
формирований,
специалист по
работе с
инвалидами,
специалист по
работе с
ветеранами), МУУ
Редакция газеты
«Сельская новь»

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

всего

0

0

3479

3278

бюджет МО
"Шебалинский
район"

0

0

1939

2035,5

2132,2

2086

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

0

0

0

0

0

0

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

1540

1242,5

989,4

1524

всего

0

0

615,6

630,8

662,2

766

бюджет МО
"Шебалинский
район"

0

0

615,6

630,8

662,2

766

3121,6

3610

3.2.

Основное
мероприятие

Обеспечивающая
подпрограмма

Обеспечение
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
и общества через
средства
массовой
информации

"Создание
условий для
реализации МП
«Социальное

Администратор:
Отдел культуры,
спорта,
молодежной

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

0

0

0

0

0

0

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

всего

0

0

2863,4

2647,2

2459,4

2844

бюджет МО
"Шебалинский
район"

0

0

1323,4

1404,7

1470

1320

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

0

0

0

0

0

0

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

1540

1242,5

989,4

1524

всего

8700

5824

5935,4

5749,9

4750,6

5237,7

бюджет МО
"Шебалинский
район"

8700

5824

5935,4

5749,9

4750,6

5237,7

развитие"

политики и
связью с
общественными
объединениями
Соисполнитель:
Управление
образования МО
"Шебалинский
район"

средства,
планируемые к
привлечению из
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

0

средства,
планируемые к
привлечению из
республиканского
бюджета

0

0

0

0

0

0

бюджеты сельских
поселений

0

0

0

0

0

0

иные источники

0

0

0

0

0

0

