АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(В редакции постановления №67 от 13.02.2015)
(в редакции постановления №100 от 18.02.2016)
(в редакции постановления №104 от 15.02.2016)
(в редакции постановления №109 от 20.02.2016)
(в редакции постановления №49 от 31.01.2017)
(В редакции постановления №60 от 02.02.2017)
(В редакции постановления №69 от 06.02.2017)
(В редакции постановления №834 от 30.10.2017)
(В редакции постановления №921 от 04.12.2017)
(В редакции постановления №;67 от 05.02.2018)
(В редакции постановления №67 от 05.02.2018)
(в редакции постановления №75 от 07.02.2018)
(В редакции посановления№909 от 28.12.2018)
(В редакции постановления №972 от 30.12.2019)

08.08.2014

№ 416

Об утверждении муниципальной программы
и ведомственных целевых программ городского
поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с постановлением Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 03.03.2014 № 93 «Об утверждении порядка разработки и
реализации муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям,
руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу « Развитие культуры в городском
поселении Гаврилов-Ям на 2014-2019 годы» приложение1.(В редакции
постановления №972 от 30.12.2019)
2. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация деятельности
муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» городского
поселения Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы» приложение 2.
3. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация деятельности
и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском поселении Гаврилов-Ям на 2014-2016 годы».
приложение 3.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
администрации по финансовым и экономическим вопросам городского поселения
Гаврилов-Ям Зайцеву З.А.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов- Ям

В.А. Попов
Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 08.08.2014 № 416

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям
(полное наименование программы)
на 2014 -2021 годы
(в редакции постановления №75 от 07.02.2018)
(В редакции постановления №909 от 28.12.2018)
(В редакции постанловления№972 от 30.12.2019)

Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Куратор муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цель муниципальной
программы

Развитие культуры в городском поселении Гаврилов-Ям
Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры»,
Отдел по организационным вопросам и социальной
политике Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям
Главный специалист отдела по организационным
вопросам и социальной политике Администрации
городского поселения
2014-2019 годы
Обеспечение
эффективного
развития
учреждения
в
современных
условиях,
предоставление разнообразных и качественных
услуг в сфере культуры

Задачи муниципальной
программы
Объём финансирования
муниципальной
программы

1. Предоставление комплекса культурных услуг;
1.
2. Организация и проведение общегородских
праздников

«Общий объем финансирования – 46 142,7 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014г. – 6 741 тыс.руб.
2015г. – 6 058 тыс.руб.
2016г. –11 103 тыс.руб.
2017г. – 7 155,4 тыс.руб.
2018г. – 8 136 тыс.руб.
2019г. - 6 949,3 тыс.руб.
Перечень
Ведомственная целевая
Муниципальное
подпрограмм( целевых и программа «Развитие
учреждение
ведомственных
учреждения культуры в
«Муниципальное
программ и основных
городском поселении
учреждение культуры
мероприятий, входящих Гаврилов-Ям на
Дом культуры»
в состав муниципальной современном этапе
программы)
хозяйствования с целью
предоставления комплекса
культурных услуг жителям
поселения на 2014-2019
годы»
Мероприятия, направленные Отдел по
на поведение
организационным
общегородских праздников вопросам и социальной
городского поселения
политике Администрации
Гаврилов-Ям
городского поселения
Гаврилов – Ям
Контактное лицо
Директор – Жигалова Татьяна Николаевна,
тел. 2-04-84;
Главный специалист отдела по организационным
вопросам и социальной политике Администрации
городского поселения
1.

Раздел 1. Содержание проблемы программы, анализ причин её возникновения
Сотрудники и ведущие самодеятельные коллективы «Дома культуры»
организуют и принимают активное участие в различных мероприятиях: городских и
районных праздниках, фестивалях, конкурсах, концертах,
мероприятиях,
посвященных памятным датам, игровых и развлекательных программах. С каждым

годом увеличивается количество зрителей на мероприятиях «Дом культуры». И как
результат - увеличивается количество занимающихся в кружках и объединениях.
В «Доме культуры» действуют 25 кружков, количество участников в них 388
человек из них для детей 8 кружков, количество участников 110 чел. В «Доме
культуры» сохранился и продолжает заниматься единственный в городе
самодеятельный хор ветеранов «Русская песня» (25 участников). Хор ежегодно
участвует в областном фестивале «Споемте, друзья!».
Большой популярностью у людей старшего поколения пользуется клубное
объединение «За самоваром», более 40 участников. Здесь отмечают традиционные
праздники, дни именинников, организуют поездки в театр, на экскурсии.
Обеспечение максимальной доступности для населения культурных благ –
один из показателей повышения качества жизни людей. Возможность посещения
дома культуры имеет большое значение для формирования высокого уровня
культурной среды в городском поселении. Профессиональное и любительское
искусство занимает существенное место в развитии человеческого потенциала, в
создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей
каждого человека, улучшения условий жизни граждан и качества социальной среды.
Стабильная динамика статистических показателей, свидетельствующих о
востребованности и доступности для населения поселения сценического искусства
муниципального учреждения культуры городского поселения, концертной
организации, позволяет сделать вывод о сохранении оценки и уровня популярности
данного учреждения в городском поселении.
Однако, в условиях расширяющейся в мире глобализации, происходящих в
обществе социальных преобразований существует реальная угроза оттока интереса
населения городского поселения от концертного искусства в сторону интернета и
телевидения.
Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами,
происходящими в обществе, делает необходимым условием дальнейшего развития
отрасли использование программно-целевого метода.
Применение этого метода в сфере концертной деятельности позволит
представить населению городского поселения разнообразный спектр предложений,
что приведет к увеличению зрительской аудитории, вовлечению большего
количества жителей городского поселения в культурную деятельность, будет
способствовать интеллектуальному, нравственному и эстетическому развитию
населения и предотвращению угрозы увеличения количества
асоциального
поведения граждан.
Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие учреждения
культуры в городском поселении Гаврилов-Ям на современном этапе
хозяйствования с целью предоставления комплекса культурных услуг
жителям поселения на 2014-2016 год» включают в себя основные направления
деятельности муниципального учреждения культуры городского поселения и
способствуют выполнению задач и достижению поставленной цели.
Раздел 2. Цели и задачи,
муниципальной программы.

ожидаемые

результаты

от

реализации

Программа направлена на решение важного блока задач, являющихся частью
социально-экономического развития городского поселения. Мероприятия Программы
согласуются со стратегическими целями социально-экономического развития
городского поселения:
- повышение культурного и образовательного уровня населения;
- обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для
населения;
- обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого
человека,
Основными последствиями реализации Программы будут сохранение и
развитие культурного пространства, рост объема, доступности и качества услуг
населению, оказываемых муниципальным учреждениям культуры в городском
поселении, создание условий для повышения эффективности деятельности
учреждения культуры, сохранения и развития культурного потенциала городского
поселения.
Реализация Программы позволит:
создать не менее 87 новых постановок (спектаклей, концертов);
организовать и провести до 350 мероприятий (спектаклей, концертов) для
населения района;
обеспечить ежегодно не менее 50
выездов и гастролей творческих
самодеятельных коллективов района по селам;
провести ежегодно не менее 15 районных фестивалей, смотров, конкурсов;
принять участие не менее чем в 6 областных и межрегиональных творческих
мероприятиях с целью развития культурного обмена и поддержания имиджа района;
обеспечить условия для сохранения и развития творческого и
интеллектуального потенциала района,
расширить возможности различных возрастных и социальных категорий
населения района по привлечению их к концертной деятельности и увеличить охват
населения района услугами учреждений культуры до 25 процентов.
Эффективность расходования средств бюджета городского поселения будет
выражаться в следующем.
В результате реализации данной программы городское поселение получит
отложенный социально-экономический эффект, который формируется из следующих
составляющих:
Во-первых, создание новых спектаклей, концертных программ позволит
пополнить репертуар и расширить спектр предлагаемых населению услуг.
Во-вторых, увеличение общего числа мероприятий самодеятельных и
профессиональных творческих коллективов по всей территории городского
поселения обеспечит увеличение охвата населения городского поселения с целью
приобщения жителей к художественным традициям и инновациям концертного и
театрального искусства городского поселения.
В-третьих, организация городских мероприятий и участие в областных и
межрегиональных творческих мероприятий позволит способствовать развитию
обменов, направленных на обогащение культурной среды в районе, укреплению

имиджа городского поселения в областном, региональном и российском культурном
пространстве.
В-четвертых, внедрение новых форм работы с населением, изучение спроса и
востребованности услуг учреждения культуры позволят повысить заполняемость
зрительного
зала и обеспечить увеличение доходов от
приносящей доход
деятельности учреждения культуры.
В-пятых, творческий рост самодеятельных коллективов учреждения культуры
будет обеспечен созданием необходимых условий для выполнения муниципального
задания, поддержкой альтернативных и инновационных форм театральной и
концертной деятельности.
Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используется
система целевых индикаторов (показателей) Программы.
Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
(В редакции постановления №60 от 02.02.2017)
(В редакции постановления №834 от 30.10.2017)
(в редакции постановления №75 от 07.02.2018)
9 в редакции постановления 3972 ОТ 30.12.2019)
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подпрограм
мы
Ведомствен
ная целевая
программа
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учреждения
культуры в
городском
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
В редакции постановления №60 от 02.02.2017)
(В редакции постановления №834 от 30.10.2017)
(В редакции постановления №75 от 07.02.2018)
(В редакции постановления №909 от 28.12.2018)
(в РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ №972 ОТ 30.12.2019)
№
п/п

1.

2.

Плановы
Источники
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финансировани
финанси
я
рования
тыс.руб.
Всего
Ведомственная целевая
программа «Развитие
учреждения культуры в
городском поселении
Гаврилов-Ям на
современном этапе
6
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2
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-

-
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в том числе:
бюджет городского
поселения
3.
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В том числе областной
бюджет

3
6
7

287

140

248

236

3
6
7
1
4
7
1
4
7

287

140

248

236

-

-

-
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5. Система управления реализацией муниципальной программы
Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет главный специалист отдела по
организационным вопросам и социальной политике Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Основными исполнителями мероприятий Программы являются муниципальное учреждение культуры «Дом
культуры».
В процессе реализации муниципальной программы Ответственный исполнитель по согласованию с Заказчиками
вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий и подпрограмм, сроки их реализации, а
также в соответствии с законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий
и подпрограмм.
При внесении изменений в план мероприятий и объёмы финансирования программных мероприятий, Ответственный
исполнитель при необходимости уточняет планируемые к достижению значения количественных и качественных
показателей эффективности муниципальной программы.
Информация о реализации Программы предоставляется в финансово-экономический отдел администрации
городского поселения Гаврилов-Ям. На основании отчета отделом делается обоснованный вывод о возможности

(невозможности) достижения годовых целевых индикаторов Программы, а также необходимости корректировки
Программы.
Контроль за ходом реализации программы осуществляется администрацией городского поселения ежегодно, по
результатам принимается решение о целесообразности продолжения, корректировки, приостановления или отмене
действия Программы.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(В редакции постановления №60 от 02.02.2017)
(В редакции постановления №75 от 07.02.2018)
(В редакции постановления №909 от 28.12.2018)
(в редакции постановления №972 от 30.12.2019)
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мероприятий,
- Показ
кинофильмов
Число новых
постановок
концертных
программ

0,8

ед.

2015
год

Значение целевых показателей
2
2017
2018
2019
0
год
год
год
1
6
г
о
д

461

523

4
9
6

513

415

930

461

523

4
9
6

513

389

390

26
0,1

ед.

52

54

5
4

50

50

540
50

2020
год

2021
год

Число выездов и
гастролей
творческих
коллективов
Принятие участие
в областных и
межрегиональных
мероприятиях
( в год)

0,05

ед.

12

35

2
8

30

24

30

0,05

ед.

2

12

1
9

10

12

10

В редакции постановления №60 от02.02.2017)
В редакции постановления №834 от 30.10.2017)
(в редакции постановления №75 от 07.02.2018)

Паспорт Подпрограммы «Ведомственная целевая программа «Развитие
учреждения культуры в городском поселении Гаврилов-Ям на современном
этапе хозяйствования с целью предоставления комплекса культурных услуг
жителям поселения на 2014-2021 годы»
Наименование
Ведомственная целевая программа «Развитие учреждения
подпрограммы
культуры в городском поселении Гаврилов-Ям на
современном этапе хозяйствования с целью предоставления
комплекса культурных услуг жителям поселения на 20142021годы»
Ответственный
Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры»
исполнитель
подпрограммы
Куратор
Главный специалист отдела по организационным вопросам
подпрограммы
и социальной политике Администрации городского
поселения Гаврилов – Ям
Цели
Обеспечение полноты и качества услуг, предоставляемых
подпрограммы
муниципальным учреждением культуры населению
городского поселения Гаврилов-Ям
Задачи
- предоставление комплекса культурных услуг;
подпрограммы
- укрепление материально-технической базы
муниципального учреждения культуры
Основные целевые Количество мероприятий, число новых постановок
показатели
концертных программ, число выездов и гастролей
(индикаторы)
творческих коллективов, принятие участие в областных и
подпрограммы
межрегиональных мероприятиях

( в год).
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2014-2021 год

Объём и
источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования, тыс.руб.:
Всего
Областной бюджет Местный бюджет
2014г.
6 374
784
5 590
2015г.
5 771
5 771
2016г. – 10 838
4 490
6 348
2017г. - 7 114
825
6 289
2018г. – 8 136
1 427
6709
2019г. - 8 210
1 580
6630
2020г. - 7 910
7910
2021г. – 7 910
7910

Контактные лица

Жигалова Татьяна Николаевна – директор учреждения

Раздел 2. Система мероприятий » Подпрограммы «Ведомственная целевая программа «Развитие
учреждения культуры в городском поселении Гаврилов-Ям на современном этапе хозяйствования с целью
предоставления комплекса культурных услуг жителям поселения на 2014-2020 годы»
(В редакции постановления №60 от 02.02.2017)
(В редакции постановления №834 от 30.10.2017)
(в редакции постановления №75 от 07.02.2018)
(В редакции постановления №909 от 28.12.2018)

№
№
п/п

1

Программные
Исполнители, участники (главные
Объем финансирования, тыс.руб.
мероприятия,
распорядители)
обеспечивающи
2015г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
е выполнение
задачи
6 713,3
Задача
1. 6374
5520
7962
Предоставлени
е
комплекса
культурных
услуг- всего
6 713,3
Обеспечение
МУК «Дом культуры»,
5630
6415,4
7777
деятельности
муниципальног
о учреждения
культуры,
всего
в том числе:
Фонд оплаты
МУК «Дом культуры»,
труда
4458
4652,4
5096
5096
работников
муниципальног
о учреждения
культуры
Оплата работ и
МУК «Дом культуры»,
услуг по
723
982
содержанию
1972
728,3
зданий,
помещений и

2021г.

имущества,
материальнотехническое и
информационно
е обеспечение
Платежи за
коммунальные
услуги, услуги
связи
Уплата налогов
2.О Обеспечение
деятельности
муниципального
учреждения
культуры для
формирования
доступной
культурной
среды,
способствующей
реализации
потребностей
населения в
активном
творческом
досуге,
полноценном
отдыхе и

МУК «Дом культуры»,

МУК «Дом культуры»,

407

707

42

646

824

63

65

185

-

74

МУК «Дом культуры»,
141

340

развлечениях, в
самореализации
и развитии
личности

3 Прочие
мероприятия
Задача 2.
Укрепление
материальнотехнической
базы – всего
в том числе:
1. Ремонтные
работы крыши
здания МУК
ДК
3 Ремонтные
работы в зале
МУК ДК
2. Приобретение
театральных
кресел в зал
МУК ДК,
светового
оборудования
ВСЕГО

5318

МУК «Дом культуры»,

МУК «Дом культуры»,

260

МУК «Дом культуры»,

5771

7015,4

7962

6713,3

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 08.08.2014г. № 416

В редакции постановления №67 от 05.02.2018)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Организация деятельности муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» городского поселения
Гаврилов-Ям на 2015-2018 годы»
Раздел I. Паспорт программы
Наименование
программы
Срок реализации
программы

«Организация деятельности муниципального
учреждения «Управление городского хозяйства»
городского поселения Гаврилов-Ям на 2015-2018
годы»»
2015-2018 годы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Куратор
муниципальной
программы

Муниципальное учреждение «Управление городского
хозяйства»
Первый заместитель Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям - Киселёв М.В.

Цель программы

Обеспечение развития городского поселения области
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
через эффективное выполнение муниципальных
функций.
Задачи программы
Обеспечение осуществления муниципальных функций в
области жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства.
Целевые показатели - отсутствие нарушений сроков предоставления форм
бюджетной отчетности в вышестоящие организации;
- доля исполненных бюджетных обязательств от
общего количества принятых бюджетных обязательств;
- количество целевых программ, исполняемых
учреждением.
Объемы
Общий объем финансирования – 20 610 тыс. рублей, в
финансирования
том числе: средства бюджета городского поселения:
программы
2015 г.– 4 097 тыс. руб.;
2016 г .– 5 392 тыс. руб.;
2017 г. – 4 621 тыс. руб.;
2018 г. - 6 500 тыс.руб.

Раздел II. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее – МУ «Управление городского
хозяйства») создано для осуществления управленческой деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Настоящая программа направлена на осуществление мероприятий по содержанию МУ «Управление городского
хозяйства» для успешной реализации данным учреждением муниципальных функций, определенных Уставом
учреждения.

Раздел III. Перечень основных мероприятий ведомственной целевой программы
№
п/
п

Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задачи

Годы
реализации
программы

Ответственный
исполнитель за
выполнение
мероприятий

Объем финансирования тыс.руб.

всего
1.

Обеспечение
финансовыми
ресурсами текущей
деятельности
учреждения, для
осуществления
муниципальных
функций,
определенных Уставом
учреждения.

2015
-2018гг.

Муниципальное
учреждение
«Управление
городского
хозяйства

20 610

в т.ч. по годам реализации
2016г
201
2018г
7г
5 392
4
6 500
621

Раздел IV. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы будет
осуществляться за счет средств бюджета городского поселения Гаврилов-Ям.
Объемы финансирования программы на 2015 - 2018 годы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании проектов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на
соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных главным распорядителем бюджетных средств.
Раздел V. Целевые индикаторы ведомственной целевой программы
№ Наименование задачи, целевого Единица
Значение целевого показателя
п./п.
показателя
измерения 2015г 2016г 2017г 2018г
1 Нарушение сроков
шт.
0
0
0
0
предоставления форм
бюджетной отчетности в
вышестоящие организации
2 Доля исполненных бюджетных
%
100
100
100
100
обязательств от общего
количества принятых
бюджетных обязательств
3 Количество целевых программ,
ед.
3
3
3
3
исполняемых учреждением
Раздел VI. Система управления и контроля за реализацией программы
Руководитель МУ «Управление городского хозяйства» обеспечивает
реализацию программы, несет ответственность за решение задач, предусмотренных
программой, и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.
В случае корректировки бюджетных средств, выделяемых субъекту бюджетного
планирования в ходе реализации программы, проект постановления о внесении
изменений в утвержденную ведомственную целевую программу готовят
специалисты МУ «Управление городского хозяйства».
Контроль над ходом реализации программы состоит в предоставлении отчетов
о ходе реализации программных мероприятий и рациональном использовании
выделяемых финансовых средств, сроках выполнения реализуемых мероприятий.
Отчет о ходе реализации муниципальной программы, использовании средств
предоставляется в финансово-экономический отдел администрации городского
поселения
Гаврилов-Ям
по
формам,
утвержденным
постановлением
Администрации городского поселения от 10.02.2015 № 52 «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского поселения Гаврилов-Ям» в следующие сроки:
- ежеквартально (нарастающим итогом с начала года, кроме отчёта за
четвёртый квартал) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;
- ежегодно (итоговый за год и по исполнению программы за весь период
действия), до 15 марта года, следующего за отчётным годом.

К отчету за год прилагается пояснительная записка, отражающая результаты
контроля целевого использования средств бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям, и показатели для проведения оценки эффективности выполнения
программы.»

Приложение 3
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 08.08.2014г. № 416

В редакции постановления №921 от 04.12.2017
Ведомственная целевая программа
«Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском поселении Гаврилов-Ям на 2014-2018
годы».
Наименование программы

Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Куратор муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной программы

Ведомственная
целевая
программа
«Организация
деятельности и развития
учреждения инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в городском поселении Гаврилов-Ям
на 2014-2018 год».
Муниципальное учреждение «Центр развития и поддержки
предпринимательства»
Начальник отдела по финансам, экономике и бухгалтерской
отчетности – главный бухгалтер
администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.
Крестиничева
2014-2018 годы

Цель муниципальной
подпрограммы

Формирование благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства,
способствующих увеличению их вклада в экономику
городского поселения Гаврилов-Ям

Задачи программы

- Информационная, правовая, консультационная поддержка
СМиСП и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую
деятельность;
-.поддержка в сфере образования СМиСП и лиц, вовлекаемых
в предпринимательскую деятельность;
предоставление
возможности
начинающим
предпринимателям на ранней стадии их развития арендовать

Основные целевые показатели
программы

Объём и источники
финансирования программы

помещения МУ «ЦРПП» с необходимым офисным
оборудованием на льготных условиях;
- развитие системы финансовой поддержки СМиСП; развитие
инфраструктуры поддержки СМиСП;
- содействие продвижению продукции СМиСП.
- Оказание информационной помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства;
- оказание консультационной помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Общий объем финансирования для реализации программы из
средств местного бюджета тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 3 900 тыс. руб.
2017 – 3 630 тыс. руб.
2015 - 3 597 тыс. руб.
2018 – 3740 тыс. руб.
2016 - 3 440 тыс. руб.

Раздел 2. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программно-целевым
методом
Формирование
благоприятной
среды
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства на муниципальном уровне требует программного подхода, постоянного
диалога между бизнесом и властью, развития инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, благоприятного отношения общества к предпринимательской
деятельности и координацию действий всех заинтересованных сторон в развитии малого и
среднего бизнеса.
Реализация данной Программы обеспечит деятельность МУ «ЦРПП» и развитие его
материально-технической базы, что в свою очередь позволит оказать комплекс услуг,
направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства при
реализации региональных программ развития малого и среднего предпринимательства или
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

Раздел 3. Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском поселении Гаврилов-Ям на 2014-2018 годы».
№
№
п/п

1.

Программные
мероприятия,
обеспечивающи
е выполнение
задачи

Исполните
ли,
участники
(главные
распоряди
тели)

Источник
финансирования

1.1.

Фонд оплаты
труда
работников МУ
«ЦРПП»

1.2.

Начисления на

2014

2015

2016

2017

2018

Ожидаемый
результат,
срок
исполнения
мероприяти
я

18 307

3 900

3
597

3 440

3 630

3 740

2014-2018

9 459

1 864

2 10
0

1 750

1 845

1 900

2014-2018

в т.ч. по годам реализации
всего

Обеспечение
финансовыми
ресурсами
текущей
деятельности
учреждения для
осуществления
муниципальных
функций,
определенных
Уставом
учреждения, в
т.ч.:
МУ
«ЦРПП»,
Администр
ация
городского
поселения
ГавриловЯм
МУ

Объем финансирования тыс.руб.

Бюджет городского
поселения ГавриловЯм

Бюджет городского

выплаты по
оплате труда

1.3.

Платежи за
услуги почтовой
связи

1.4.

Платежи за
коммунальные
услуги

1.5.

Оплата работ,
услуг по
содержанию
имущества

1.6.

Оплата расходов
на программное
обеспечение и

«ЦРПП»,
Администр
ация
городского
поселения
ГавриловЯм
МУ
«ЦРПП»,
Администр
ация
городского
поселения
ГавриловЯм
МУ
«ЦРПП»,
Администр
ация
городского
поселения
ГавриловЯм
МУ
«ЦРПП»,
Администр
ация
городского
поселения
ГавриловЯм
МУ
«ЦРПП»,
Администр

поселения ГавриловЯм

Бюджет городского
поселения ГавриловЯм

Бюджет городского
поселения ГавриловЯм

Бюджет городского
поселения ГавриловЯм

Бюджет городского
поселения ГавриловЯм

2 859

561

620

567

537

574

120

75

14

8

11

12

1 670

398

217

302

279

474

700

168

133

133

133

133

2014-2018

2014-2018

2014-2018

2014-2018

2014-2018
445

181

32

45

142

45

иных работ и
услуг

1.7.

Уплата налогов

ация
городского
поселения
ГавриловЯм
МУ
«ЦРПП»,
Администр
ация
городского
поселения
ГавриловЯм

Бюджет городского
поселения ГавриловЯм

3 054

653

481

635

683

602

2014-2018

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ведомственной целевой программы «Организация деятельности и развития учреждения инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в городском поселении Гаврилов-Ям на 2014-2018 год».
Наименован
ие

Наименован
ие

Единицы
измерения

Базовый

Значение целевых показателей
2014
2016
2017

2018

целевого
Показатели
показателя
объема
работы (в
натуральном
выражении)
Оказание
информацион
ной помощи
субъектам
малого и
среднего
предпринима
тельства

2013

показателя

Доля
субъектов
малого и
среднего
предпринима
тельства,
которым
предоставлен
доступ к
информацион
ным базам
данных, от
общего числа
субъектов
малого и
среднего
предпринима
тельства,
размещенных
в Центре
развития и
поддержки
предпринима
тельства

100

%

100

100

100
100

Оказание
консультацио
нной помощи Количество
субъектам
оказанных
малого и
консультацио
среднего
нных услуг
предпринима
тельства
Показатели
качества
выполнения
работы
Оказание
Доля
информацион обоснованны
ной помощи
х жалоб и
субъектам
обращений,
малого и
по которым
среднего
предприняты
предпринима необходимые
тельства
действия, от
общего числа
обоснованны
х жалоб
Оказание
Доля
консультацио обоснованны
нной помощи
х жалоб и
субъектам
обращений,
малого и
по которым
среднего
предприняты
предпринима необходимые
тельства
действия, от
общего числа
обоснованны
х жалоб

403

416

час

464

434

383

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

Раздел 5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы будет осуществляться за счет
средств бюджета городского поселения Гаврилов-Ям.
Объемы финансирования программы на 2014 - 2018 годы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета городского
поселения Гаврилов-Ям на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных главным распорядителем бюджетных средств.
№
п/п

1

Наименование
задачи
Обеспечение
финансовыми
ресурсами
текущей
деятельности
учреждения

Общий объем
финансирован
ия, тыс. рублей

в том числе по годам
2014

2015

2016

2017

2018

18 307

3900

3597

3440

3630

3740

Раздел 6. Система управления и контроля за реализацией программы
Руководитель МУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» обеспечивает
реализацию программы, несет ответственность за решение задач, предусмотренных программой,
и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.
В случае корректировки бюджетных средств, выделяемых субъекту бюджетного
планирования в ходе реализации программы, проект постановления о внесении изменений в
утвержденную ведомственную целевую программу готовят специалисты МУ «Центр развития и
поддержки предпринимательства».
Контроль над ходом реализации программы состоит в предоставлении отчетов о ходе
реализации программных мероприятий и рациональном использовании выделяемых
финансовых средств, сроках выполнения реализуемых мероприятий.
Отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы, использовании средств
предоставляется в финансово-экономический отдел администрации городского поселения
Гаврилов-Ям по формам, утвержденным постановлением Администрации городского поселения
от 10.02.2015 г. № 52 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского поселения Гаврилов-Ям» в следующие сроки:
- ежеквартально (нарастающим итогом с начала года, кроме отчёта за четвёртый квартал) в срок
до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;
- ежегодно (итоговый за год и по исполнению программы за весь период действия), до 15 марта
года, следующего за отчётным годом.
К отчету за год прилагается пояснительная записка, отражающая результаты контроля
целевого использования средств бюджета городского поселения Гаврилов-Ям, и показатели для
проведения оценки эффективности выполнения программы.

