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Муниципальная Программа
«Развитие культуры в сельском поселении Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области на 2014 – 2018 годы»
1. Паспорт Программы
Наименование
программы

Муниципальная Программа «Развитие культуры в сельском
поселении Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области на 2014 – 2018 годы»

Основание для
разработки
программы

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральная целевая программа «Культура России (20122018 годы)», утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.03.2012 года №186;
- Постановление Главы сельского поселения Ульянинское
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»),
направленных на повышение эффективности сферы культуры
на территории сельского поселения Ульянинское Раменского
муниципального района Московской области» от 10.06.2013
г. № 98;
- Постановление Администрации сельского поселения
Ульянинское от 30.08.2013 г. № 167 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ
сельского
поселения
Ульянинское,
их
формирования и реализации».
Заказчик Программы Администрация сельское поселение Ульянинское
Разработчик
Программы
Цель Программы

Администрация сельское поселение Ульянинское
МУК ДК «Рубин»
Целью Муниципальной Программы является формирование
единого культурного пространства на территории сельского
поселения Ульянинское и обеспечение развития различных
направлений в сфере культуры.

Задачи Программы -Организация
и
проведение
культурно-массовых
мероприятий
на
территории
сельского
поселения
Ульянинское;
-Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры сельского поселения Ульянинское;
-Создание условий для организации досуга и обеспечение
жителей поселения услугами учреждений культуры;
-Доведение средней заработной платы работников
муниципальных
учреждений
сельского
поселения
Ульянинское
до
средней
заработной
платы
в
соответствующей сфере Московской области.
Сроки реализации
2014 – 2018 годы
Программы
Исполнитель
Администрация сельское поселение Ульянинское
Программы
МУК ДК «Рубин»

Объёмы и источники Объем финансирования программы в 2014-2018 годах
составляет 22 139,00 тыс. руб., в том числе по годам:
финансирования
- 2014 г. – 286,00 тыс. руб.;
Программы
- 2015 г. – 1 948,00 тыс. руб.;
- 2016 г. – 6 049,00 тыс. руб.;
- 2017 г. – 6 894,00 тыс. руб.;
- 2018 г. – 6 962,00 тыс. руб.
из них по источникам:
Средства бюджета сельского поселения Ульянинское
Раменского муниципального района Московской области
Всего 21 614,00 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 г. – 0,00 тыс. руб.;
- 2015 г. – 1 948,00 тыс. руб.;
- 2016 г. – 5 947,00 тыс. руб.;
- 2017 г. – 6 858,00 тыс. руб.;
- 2018 г. – 6 861,00 тыс. руб.
Средства бюджета Московской области
Всего 518,00 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2014 г. – 286,00 тыс. руб.;
- 2015 г. – 0,00 тыс. руб.;
- 2016 г. – 102,00 тыс. руб.;
- 2017 г. – 29,00 тыс. руб.;
- 2018 г. – 101,00 тыс. руб.
Иные источники (внебюджет и оптимизация)
Всего 7,00 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2017 г. – 7,00 тыс. руб.
Планируемые
-Увеличение числа жителей, участвующих в культурнорезультаты
массовых мероприятиях на 25 % - 30%;
-Улучшение и обновление материально-технической базы
Программы
учреждений культуры;
-Расширение и улучшение качества предоставления услуг
(удовлетворенность населения качеством предоставляемых
услуг) на 10% (ежегодно);
-Поэтапное повышение заработной платы работников
муниципальных
учреждений
сельского
поселения
Ульянинское.

1. Характеристика проблем и необходимость
их решения программно-целевым методом.
Муниципальная Программа «Развитие культуры в сельском поселении
Ульянинское Раменского муниципального района Московской области на 2014 – 2018
годы» направлена на организацию культурной деятельности, расширение форм и объемов
участия населения в поддержке и развитии культуры. Данная программа позволит
эффективно решать проблемы по развитию культуры в местах массового проживания.
Реализация программных мероприятий создаст основу для сохранения и улучшения
культурного здоровья сельских жителей.
В целях поддержки традиционных и развитие новых сфер деятельности в сфере
культуры необходимы разработка и продвижение перспективных планов по сохранению
и преумножению культурного потенциала сельского поселения.
Программа призвана определить меры в соответствии с приоритетами, реализация
которых обеспечит решение важнейших задач в развитии общих норм и правил морали и
поведения в обществе, определение ценностей в быту и на производстве, в культуре
жителей сельского поселения Ульянинское.
Конкретными Задачами Программы являются:
-Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения
услугами учреждений культуры;
-Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории
сельского поселения Ульянинское;
-Укрепление материально-технической базы учреждений культуры сельского
поселения Ульянинское;
-Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
сельского поселения Ульянинское до средней заработной платы в соответствующей
сфере Московской области.
Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие
мероприятия:
- Проведение культурно- массовых мероприятий, праздников, вечеров отдыха
молодёжи
- Приобретение костюмов для художественной самодеятельности, комплекта
музыкальной аппаратуры, светомузыки
- Приобретение баннера для ДК «Рубин»
- Приобретение шкафов, стульев, столов, светильников
- Приобретение теннисного стола и бильярдного стола
- Замена оконных блоков на пластиковые
- Ремонт фасада ДК «Рубин»
- Ремонт кровли ДК «Рубин»
- Косметический ремонт зрительного зала, костюмерных, комнат кружковой работы
- Замена «одежды» сцены ДК «Рубин»
(полный перечень мероприятий в соответствии с приложением №1 к Программе).
Достижение поставленных целей и задач Муниципальной Программы в течение
2014-2018 гг. путём реализации мероприятий позволит:
-Расширить и улучшить качества услуг (удовлетворенность населения качеством
предоставляемых услуг) на 10% (ежегодно);
-Увеличить число жителей, участвующих в культурно-массовых мероприятиях на 25
%-30%;
-Улучшить и обновить материально-техническую базу учреждений культуры;

-Поэтапно повысить заработную плату работников муниципальных учреждений
сельского поселения Ульянинское.
2. Планируемые результаты реализации программы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации
программы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении № 2 к
программе.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы
приведена в Приложении № 4 к программе.
Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по
совершенствованию оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
МУК ДК «Рубин», является:

Соотношение
средней
заработной
платы
работников
учреждений
культуры
к
среднемесячной
начисленной заработной плате наёмных
работников
в
организациях,
у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в
Московской области, %

2015 г.
73,7

2016 г.
80,2

2017 г.
90

2018 г.
100

Целевые показатели достижения заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры в 2016 году.
№ Средняя заработная плата работников Средняя заработная Достигнутый
п/п муниципальных учреждений культуры плата с 01.09.2016 уровень повышения,
Московской области за 1 квартал 2016 по 31.12.2016, руб. %
года, руб.
1.
24 483,33
29 380,00
20
Целевые показатели достижения заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры в 2017 году.
№ Средняя заработная плата работников Средняя заработная Отношение средней
п/п муниципальных учреждений культуры плата с 01.09.2017 заработной платы за
Московской области за 1 квартал 2017 по 31.12.2017, руб. период с 01.09.2017
года, руб.
по 31.12.2017 к
средней заработной
плате за I квартал
2017 года
1.
27 919,54
29 315,52
1,05

Целевые показатели достижения заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры МУК ДК «Рубин» в 2018 году.

№ Средняя заработная плата работников Достигнутый уровень повышения
п/п муниципальных учреждений культуры среднемесячной заработной платы за
МУК ДК «Рубин» за 2018 года, руб.
2018 год к среднемесячной заработной
плате в 2018 году, %
1.
44 486,49
1,05

3. Финансирование программы
Финансирование реализации программы осуществляется за счет бюджета сельского
поселения Ульянинское Раменского муниципального района Московской области, а так
же за счет средств бюджета Московской области.
Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию
программы по годам и источникам финансирования представлено в приложении № 3 к
программе.б

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Развитие культуры в сельском поселении Ульянинское
Раменского муниципального района
Московской области на 2014-2018 гг.»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры в сельском поселении Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области на 2014 – 2018 годы».
№
п/п

1
1

Источники финансирования

Мероприятия по реализации
Программы

2

3

Срок
исполнения

Всего
(тыс. руб.)

4

5

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2014г

2015г

2016г

2017г

6

7

8

9

Ответственный
за выполнение
мероприятий
2018г
Программы
10
11

Результаты выполнения
мероприятий Программы

12

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения Ульянинское
Проведение культурномассовых мероприятий,
1.1.
праздников, вечеров отдыха
молодёжи
Итого по задаче 1

2
Приобретение костюмов для
художественной
2.1. самодеятельности, комплекта
музыкальной аппаратуры,
светомузыки
Приобретение баннера для ДК
«Рубин», вывески с названием
2.2.
учреждения
Приобретение мебели,
светильников, занавеса для
2.3.
сцены
Приобретение оборудования
(орг. техники, тепло- и водо2.4.
счетчиков)

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:
Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское

20142018 гг.

705,0

-

25,0

100,0

80,0

500,0

705,0

-

25,0

100,0

80,0

500,0

705,0

-

25,0

100,0

80,0

500,0

МУК ДК
«Рубин»

Увеличение числа жителей,
участвующих в культурномассовых мероприятиях

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры сельского поселения Ульянинское
Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:
Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:
Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:
Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:

20142018 гг.

20142018 гг.

20142018 гг.

20142018 гг.

200,0

-

-

-

200,0

-

200,0

-

-

-

200,0

-

80,0

-

-

80,0

-

-

80,0

-

-

80,0

-

-

1298,0

-

-

-

135,0

1163,0

1298,0

-

-

-

135,0

1163,0

95,0

-

-

-

95,0

-

95,0

-

-

-

95,0

-

МУК ДК
«Рубин»

Улучшение и обновление
материально-технической базы
учреждений культуры

МУК ДК
«Рубин»

Улучшение и обновление
материально-технической базы
учреждений культуры

МУК ДК
«Рубин»

Улучшение и обновление
материально-технической базы
учреждений культуры

МУК ДК
«Рубин»

Улучшение и обновление
материально-технической базы
учреждений культуры

2.5.

Приобретение проектора и
экрана

Установка видеонаблюдения,
тревожной кнопки, кнопка
2.6.
вызова инвалидов
Итого по задаче 2

3
Замена оконных блоков на
пластиковые
3.1.

Ремонт фасада ДК «Рубин»
3.2.

Ремонт кровли ДК «Рубин»
3.3.

Средства бюджета
МУК ДК
Улучшение и обновление
сельского поселения
201440,0
40,0
«Рубин» материально-технической базы
Ульянинское
2018 гг.
учреждений культуры
Итого:
40,0
40,0
Средства бюджета
МУК ДК
Улучшение и обновление
сельского поселения
156,0
156,0
2014«Рубин» материально-технической базы
Ульянинское
2018 гг.
учреждений культуры
Итого:
156,0
156,0
Средства бюджета
сельского поселения
1869,0
120,0
586,0 1163,0
Ульянинское
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры
Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:

20142018 гг.

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:

20142018 гг.

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:

3.4. Косметический ремонт
зрительного зала,
костюмерных, комнат
кружковой работы

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:

3.5. Ремонт системы канализации
МУК ДК «Рубин»

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:

3.6. Ремонт системы отопления
МУК ДК «Рубин»

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:

20142018 гг.

20142018 гг.

20142018 гг.

20142018 гг.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

402,0

-

-

402,0

-

-

402,0

-

-

402,0

-

-

1200,6

-

1200,6

-

-

-

1200,6

-

1200,6

-

-

-

473,0

-

-

473,0

-

-

473,0

-

-

473,0

-

-

500,0

-

-

-

500,0

-

500,0

-

-

-

500,0

-

299,4

-

299,4

-

-

-

299,4

-

299,4

-

-

-

МУК ДК
«Рубин»

МУК ДК
«Рубин»

МУК ДК
«Рубин»

МУК ДК
«Рубин»

МУК ДК
«Рубин»

МУК ДК
«Рубин»

Расширение и улучшение
качества услуг
(удовлетворенность населения
качеством предоставляемых
услуг)
Расширение и улучшение
качества услуг
(удовлетворенность населения
качеством предоставляемых
услуг)
Расширение и улучшение
качества услуг
(удовлетворенность населения
качеством предоставляемых
услуг)
Расширение и улучшение
качества услуг
(удовлетворенность населения
качеством предоставляемых
услуг)
Расширение и улучшение
качества услуг
(удовлетворенность населения
качеством предоставляемых
услуг)
Расширение и улучшение
качества услуг
(удовлетворенность населения
качеством предоставляемых
услуг)

3.7. Ремонт фойе

3.8. Установка теплосчетчика

Итого по задаче 3

4
4.1

5.2

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:

20142018 гг.

20142018 гг.

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское

525,0

-

-

525,0

-

-

525,0

-

-

525,0

-

-

281,0

-

-

-

281,0

-

281,0

-

-

-

281,0

-

3681,0

-

781,0

-

1 500,0 1400,0

МУК ДК
«Рубин»

МУК ДК
«Рубин»

Расширение и улучшение
качества услуг
(удовлетворенность населения
качеством предоставляемых
услуг)
Расширение и улучшение
качества услуг
(удовлетворенность населения
качеством предоставляемых
услуг)

Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений сельского поселения Ульянинское до средней заработной платы в соответствующей
сфере Московской области
Повышение заработной платы
работников муниципальных
учреждений

Итого по задаче 4 в т.ч.:

5
5.1

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Средства бюджета
Московской области
Иные источники
(внебюджет и оптимизация)
Итого:
Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Средства бюджета
Московской области
Иные источники
(внебюджет и
оптимизация)

2014-2018
гг.

67,0

-

-

23,0

7,0

37,0

518,0

286,0

-

102,0

29,0

101,0

7,0

-

-

-

7,0

-

592,0

286,0

-

125,0

43,0

138,0

67,0

-

-

23,0

7,0

37,0

518,0

286,0

-

102,0

29,0

101,0

7,0

-

-

-

7,0

-

МУК ДК
«Рубин»

Поэтапное повышение
заработной платы
работников муниципальных
учреждений сельского
поселения Ульянинское

Организация и проведение мероприятий
Проведение праздничной
концертной программы на
мероприятиях посвященных
празднованию Победы в
Великой Отечественной Войне

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:

«Полевая кухня» для
проведения мероприятий
посвященных празднованию
Победы в Великой
Отечественной Войне

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:

194,0

-

100,0

94,0

-

-

194,0

-

100,0

94,0

-

-

100,0

-

100,0

-

-

-

100,0

-

100,0

-

-

-

20142018 гг.

20142018 гг.

Администраци
я сельского
поселения
Ульянинское
МУК ДК
«Рубин»
Администраци
я сельского
поселения
Ульянинское
МУК ДК
«Рубин»

Повышение роли
патриотизма у
подрастающего поколения
Сохранение памяти уроков
ВОВ
Повышение роли
патриотизма у
подрастающего поколения
Сохранение памяти уроков
ВОВ

5.3

5.4

5.5

5.6

6
6.1

Военный оркестр для
проведения мероприятий
посвященных празднованию
Победы в Великой
Отечественной Войне

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:

Организация и проведение
праздничного салюта
посвященного празднованию
Победы в Великой
Отечественной Войне

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:

Приобретение и изготовление
праздничного баннера,
«Георгиевских лент» к 9 мая

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:

100,0

-

100,0

-

-

-

100,0

-

100,0

-

-

-

199,0

-

99,0

-

-

100,0

199,0

-

99,0

-

-

100,0

85,0

-

24,0

-

-

61,0

85,0

-

24,0

-

-

61,0

560,0

-

-

-

560,0

-

560,0

-

-

-

560,0

-

20142018 гг.

20142018 гг.

20142018 гг.

Услуги по организации
праздничного мероприятия,
посвященного празднованию
«Дня сельского поселения
Ульянинское»

Средства бюджета
сельского поселения
Ульянинское
Итого:

Итого по задаче 5 в т.ч.:

Средства бюджета
сельского поселения
1238,0
423,0
94,0
560,0
161,0
Ульянинское
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры
Средства бюджета
сельского поселения
201414054,0
4210,0 4844,0 5000,0
Ульянинское
2018 гг.
Итого:
14054,0
4210,0 4844,0 5000,0
Средства бюджета
сельского поселения
14054,0
4210,0 4844,0 5000,0
Ульянинское
22139,0
286,0 1 948,0 6049,0 6894,0 6962,0
Средства бюджета
2014сельского поселения
21614,0
1 948,0 5947,0 6858,0 6861,0
2018 гг.
Ульянинское
Средства бюджета
2014518,0
286,0
102,0
29,0
101,0
Московской области
2018 гг.
Иные источники
20147,0
7,0
(внебюджет и оптимизация) 2018 гг.

Предоставление субсидий на
обеспечение деятельности
МУК ДК «Рубин»
Итого по задаче 6

Всего по Программе, в т.ч.:

20142018 гг.

Администраци
я сельского
поселения
Ульянинское
МУК ДК
«Рубин»
Администраци
я сельского
поселения
Ульянинское
МУК ДК
«Рубин»
Администраци
я сельского
поселения
Ульянинское
МУК ДК
«Рубин»
Администраци
я сельского
поселения
Ульянинское
МУК ДК
«Рубин»

МУК ДК
«Рубин»

Повышение роли
патриотизма у
подрастающего поколения
Сохранение памяти уроков
ВОВ
Повышение роли
патриотизма у
подрастающего поколения
Сохранение памяти уроков
ВОВ
Повышение роли
патриотизма у
подрастающего поколения
Сохранение памяти уроков
ВОВ
Повышение роли
патриотизма у
подрастающего поколения
Сохранение памяти уроков
ВОВ

Создание условий для
организации досуга жителей
сельского поселения
Ульянинское

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Развитие культуры в сельском поселении Ульянинское
Раменского муниципального района
Московской области на 2014-2018 гг.»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в сельском поселении Ульянинское Раменского муниципального района Московской
области на 2014 – 2018 годы»
№
п/п

1
1.

Задачи,
направленные
на достижение
цели

2
Организация и проведение культурномассовых мероприятий на территории
сельского поселения Ульянинское

Планируемый объем
финансирования на
решение
данной задачи
(тыс. руб.)
бюджет
другие
сельского источпоселения
ники
Ульянинское
3
4
705,0

2.

Укрепление материально-технической
базы учреждений культуры сельского
поселения Ульянинское

1869,0

3.

Создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения
услугами учреждений культуры

3681,0

Доведение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений
сельского поселения Ульянинское до
4.
средней заработной платы в
соответствующей сфере Московской
области
Организация и проведение мероприятий,
5. посвященных празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной Войне
Предоставление субсидий на обеспечение
6.
деятельности МУК ДК «Рубин»
ИТОГО по программе:

74,0

Единица
измерения

5

6

7

8

9

10

11

12

Увеличение числа жителей, участвующих
в культурно-массовых мероприятиях

%

60

-

70

75

80

85-90

шт.

-

-

-

20

1

1

%

-

-

10

10

10

10

%

-

-

-

-

-

-

%

-

-

80-90

-

100

-

%

-

100

100

100

100

100

Улучшение и обновление материальнотехнической базы учреждений культуры
(Приобретение костюмов для
художественной самодеятельности
(20 шт.), комплекта музыкальной
аппаратуры (1 шт), светомузыки (1 шт.))
Расширение и улучшение качества
предоставления услуг (удовлетворенность
населения качеством предоставляемых
услуг)

518,0

Повышение заработной платы работников
муниципальных учреждений

Повышение роли патриотизма у
подрастающего поколения
Сохранение памяти уроков ВОВ
Расходование выделенных денежных
средств

1238,0
14054,0
21 621,0

Показатели,
характеризующие
достижение цели

518,00

Базовое
Планируемое значение показателя по
значение
годам реализации
показателя 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г
(на 2013 год)

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие культуры в сельском поселении Ульянинское
Раменского муниципального района
Московской области на 2014-2018 гг.»

Обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие культуры в сельском поселении Ульянинское Раменского муниципального района
Московской области на 2014 – 2018 годы»

Проведение культурно- массовых мероприятий,
праздников, вечеров отдыха молодёжи

Бюджет сельского
поселения Ульянинское

Приобретение костюмов для художественной
самодеятельности, комплекта музыкальной
аппаратуры, светомузыки
Приобретение баннера для ДК «Рубин», вывески
с названием учреждения
Приобретение мебели, светильников, занавеса
для сцены

Бюджет сельского
поселения Ульянинское

Расчет необходимых
Общий объем финансовых ресурсов
Эксплуатационные
финансовых ресурсов на
необходимых для реализации мероприятия, в расходы, возникающие в
реализацию
том числе по годам
результате реализации
мероприятия
(тыс. руб.)
мероприятия
Проектно-сметная документация Общий объем финансирования: 705,0
с учётом инфляции
2015 г. – 25,0
2016 г. – 100,0
–
2017 г. – 80,0
2018 г. – 500,0
Проектно-сметная документация Общий объем финансирования: 200,0
с учётом инфляции
2017 г. –200,0
–

Бюджет сельского
поселения Ульянинское
Бюджет сельского
поселения Ульянинское

Проектно-сметная документация
с учётом инфляции
Проектно-сметная документация
с учётом инфляции

Приобретение оборудования (орг. техники,
тепло- и водо- счетчиков)

Бюджет сельского
поселения Ульянинское

Общий объем финансирования: 80,0
2016 г. –80,0
Общий объем финансирования: 1 298,0
2017 г. –135,0
2018 г. –1163,0
Проектно-сметная документация Общий объем финансирования: 95,0
с учётом инфляции
2017 г. –95,0

Приобретение проектора и экрана

Бюджет сельского
поселения Ульянинское
Бюджет сельского
поселения Ульянинское

Проектно-сметная документация
с учётом инфляции
Проектно-сметная документация
с учётом инфляции

Бюджет сельского
поселения Ульянинское

Проектно-сметная документация Общий объем финансирования: 0,0
с учётом инфляции
2015 г. –0,0
2016 г. –0,0
Проектно-сметная документация Общий объем финансирования: 402,0
с учётом инфляции
2016 г. – 402,0
Проектно-сметная документация Общий объем финансирования: 1 200,6
с учётом инфляции
2015 г. – 1 200,6
Проектно-сметная документация Общий объем финансирования: 473,0
с учётом инфляции
2016 г. – 473,0

Наименование мероприятия Программы

Установка видеонаблюдения, тревожной кнопки,
кнопка вызова инвалидов
Замена оконных блоков на пластиковые

Ремонт фасада ДК «Рубин»
Ремонт кровли ДК «Рубин»
Косметический ремонт зрительного зала,
костюмерных, комнат кружковой работы

Источник
финансирования

Бюджет сельского
поселения Ульянинское
Бюджет сельского
поселения Ульянинское
Бюджет сельского
поселения Ульянинское

–
–

–

Общий объем финансирования: 40,0
2016 г. –40,0
Общий объем финансирования: 156,0
2017 г. –156,0

–
–
–
–

Ремонт системы канализации МУК ДК «Рубин»
Ремонт системы отопления МУК ДК «Рубин»
Ремонт фойе
Установка теплосчетчика
Повышение заработной платы работников
муниципальных учреждений

Бюджет сельского
поселения Ульянинское
Бюджет сельского
поселения Ульянинское
Бюджет сельского
поселения Ульянинское
Бюджет сельского
поселения Ульянинское
Бюджет Московской
области

Бюджет
сельского поселения
Ульянинское

Проведение праздничной концертной
программы на мероприятиях посвященных
празднованию Победы в Великой
Отечественной Войне
«Полевая кухня» для проведения мероприятий
посвященных празднованию Победы в Великой
Отечественной Войне
Военный оркестр для проведения мероприятий
посвященных празднованию Победы в Великой
Отечественной Войне
Организация и проведение праздничного салюта
посвященного празднованию Победы в Великой
Отечественной Войне
Приобретение и изготовление праздничного
баннера, «Георгиевских лент» к 9 мая
Услуги по организации праздничного
мероприятия, посвященного празднованию «Дня
сельского поселения Ульянинское»
Предоставление субсидий на обеспечение
деятельности МУК ДК «Рубин»

Иные источники
(внебюджет и
оптимизация)
Бюджет сельского
поселения Ульянинское

Проектно-сметная документация
с учётом инфляции
Проектно-сметная документация
с учётом инфляции
Проектно-сметная документация
с учётом инфляции
Проектно-сметная документация
с учётом инфляции
Соглашение на повышение
заработной платы

Общий объем финансирования: 500,0
2017 г. –500,0
Общий объем финансирования: 299,4
2015 г. – 299,4
Общий объем финансирования: 525,0
2016 г. – 525,0
Общий объем финансирования: 281,0
2017 г. –281,0
Общий объем финансирования: 518,0
2014 г. – 286,0
2016 г. – 102,0
2017г. – 29,0
2018г. – 101,0
Общий объем финансирования: 67,0
2016 г. – 23,0
2017г. – 7,0
2018г. – 37,0
Общий объем финансирования: 7,0
2017г. – 7,0

Проектно-сметная документация Общий объем финансирования: 194,0
с учётом инфляции
2015 г. – 100,0
2016 г. – 94,0

–
–
-

-

-

Бюджет сельского
поселения Ульянинское

Проектно-сметная документация Общий объем финансирования: 100,0
с учётом инфляции
2015 г. – 100,0

-

Бюджет сельского
поселения Ульянинское

Проектно-сметная документация Общий объем финансирования: 100,0
с учётом инфляции
2015 г. – 100,0

-

Бюджет сельского
поселения Ульянинское

Проектно-сметная документация Общий объем финансирования: 199,0
с учётом инфляции
2015 г. – 99,0
2018 г. – 100,0
Проектно-сметная документация Общий объем финансирования: 85,0
с учётом инфляции
2015 г. – 24,0
2018 г. – 61,0
На основании заключённых
Общий объем финансирования: 560,0
договоров
2017 г. – 560,0

Бюджет сельского
поселения Ульянинское
Бюджет сельского
поселения Ульянинское
Бюджет сельского
поселения Ульянинское

Проектно-сметная документация Общий объем финансирования: 14 054,0
с учётом инфляции
2016 г. – 4210,0
2017 г. – 4844,0
2018 г. – 5000,0

-

-

-

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие культуры в сельском поселении Ульянинское
Раменского муниципального района
Московской области на 2014-2018 гг.»

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в сельском поселении Ульянинское
Раменского муниципального района Московской области
на 2014 – 2018 годы».
Эффективность реализации Программы определяется как оценка эффективности
реализации каждого мероприятия Программы.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного
уровня нефинансовых результатов реализации Программы. Для оценки
результативности Программы использованы плановые и фактические значения
соответствующих целевых показателей.
1. Число жителей, участвующих в культурно-массовых мероприятиях. Учёт
ведётся по каждому году реализации Программы. Измеряется в процентах.
Рассчитывается как отношение количества жителей, участвующих в культурномассовых мероприятиях к общему количеству проводимых мероприятий. При
расчёте используются данные исполнителей мероприятий Программы.
2. Улучшение и обновление материально-технической базы учреждений
культуры. Учёт ведётся по каждому году реализации Программы. Измеряется в шт.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. При расчёте
используются данные исполнителей мероприятий Программы.
3. Расширение и улучшение качества услуг (удовлетворенность населения
качеством предоставляемых услуг). Измеряется в процентах.
Рассчитывается по факту реализации мероприятий Программы. При расчёте
используются данные исполнителей мероприятий Программы.
4. Поэтапное повышение заработной платы работников муниципальных
учреждений сельского поселения Ульянинское. Рассчитывается по факту реализации
мероприятий Программы. При расчёте используются данные исполнителей
мероприятий Программы.

