РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» октября 2012г. № 36-п
пгт. Каз

Об утверждении Муниципальных целевых программ Казского городского поселения на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Казского городского поселения
1. Утвердить прилагаемые Муниципальные целевые программы Казского городского поселения на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годы:
1.1. Программа «Пожарная безопасность», согласно приложению № 1;
1.2. Программа «Подготовка к зиме», согласно приложению № 2;
1.3. Программа «Развитие культуры Казского городского поселения», согласно приложению № 3;
1.4. Программа «Развитие физической культуры и спорта», согласно приложению № 4.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по экономическим вопросам Администрации Казского городского поселения Столярову Е.В.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красная шория».
4. Постановление вступает в силу



Глава Казского городского поселения				Н.К. Крыжановская

Приложение 1
к постановлению администрации
Казского городского поселения
от 15 октября 2012. № 36-п

Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность" на 2013-2015 годы
Паспорт муниципальной целевой программы "Пожарная безопасность" на 2013-2015 годы
Наименование программы
Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность» На 2013-2015 годы (далее – Программа)
Муниципальный Заказчик
Администрация Казского городского поселения
Руководитель Программы
Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Казского городского поселения
Разработчик Программы
ОГПС-15 г.Таштагола МЧС России по Кемеровской области
Цели Программы
Создание необходимых условий для обеспечения      защищенности населения, материальных и культурных ценностей общества и граждан от пожаров, надлежащего уровня пожарной безопасности на территории Казского  городского поселения за счет применения новых технологий пожаротушения.
Задачи Программы
Обеспечение укрепления и технического перевооружения материально-технической базы пожарной части  в Казском городском, защита населения Казского городского поселения от пожаров, сокращение количества пожаров, гибели и травматизма людей, обеспечение противопожарной защищенности населения и территории поселения, сокращение времени оперативного реагирования на пожары
Срок реализации Программы
2013-2015 годы
Основные мероприятия Программы
Оснащение необходимой специальной техникой подразделение ОГПС – 15. Проведение противопожарных мероприятий.
Исполнитель Программы
ОГПС-15 г.Таштагола МЧС России по Кемеровской области
Объем и источники финансирования Программы
В 2013-2015 годах общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составит 300 тысяч рублей, в том числе по годам: 2013 год – 100,0 тысяч рублей, 2014 год – 100,0 тысяч рублей, 2015 год – 100,0 тысяч рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации «Программы»
Сокращение реального ущерба от пожаров за счет более раннего их обнаружения и реализации спланированного противодействия; повышение оперативности реагирования пожарной части Казского городского поселения на поступающие сигналы о возникновении пожаров; оперативность передачи информации о пожаре, своевременность принятия решения и контроль за оперативной обстановкой, управление силами и средствами пожарной части Казского городского поселения; стабилизация обстановки с пожарами в Казском городском поселении, повышение уровня противопожарной защищенности населения, сокращение числа пострадавших людей на пожарах, уменьшение времени оперативного реагирования на происходящие пожары.
Организация контроля за выполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Казского городского поселения, а также Совет народных депутатов Казского городского поселения

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами
1.1. Тушение пожаров любого ранга невозможно без использования средств пожаротушения.
Реализация настоящей Программы позволит организовать пожарную часть Казского городского поселения, на вооружении которой будут современные средства пожаротушения. Подготовленные специалисты смогут сократить время тушения и уменьшить убытки от пожара.
Обеспечение пожарной части  средствами пожаротушения будет способствовать решению основных задач, возложенных на ОГПС-15 г.Таштагола ГУ МЧС России по Кемеровской области, Администрацию Казского городского поселения в области пожарной безопасности.
Для решения существующих проблем в сфере пожаротушения и последовательного их решения в Казском городском поселении необходим программно-целевой подход и планирование соответствующих мероприятий.

2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются создание необходимых условий для обеспечения защищенности населения, материальных и культурных ценностей общества и граждан от пожаров, надлежащего уровня пожарной безопасности на территории поселения за счет применения новых технологий пожаротушения.
Выполнение мероприятий Программы ориентировано на решение следующих задач: обеспечение укрепления материально-технической базы подразделения пожарной охраны, защита населения Казского городского поселения от пожаров, сокращение количества пожаров, травматизма людей, обеспечение противопожарной защищенности населения и территории поселения.

3. Система программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач.
По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из следующих программных мероприятий:
3.1. Оснащение необходимой специальной техникой подразделение ОГПС – 15.
3.2. Проведение противопожарных мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с перечнем программных мероприятий.
В 2013-2015 годах общий объем финансирования Программы составит 300 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 100 тыс. рублей;
2014 год - 100 тыс. рублей;
2015 год - 100 тыс. рублей.
Объемы финансирования из местного бюджета по программным мероприятиям подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий Программы должна способствовать:
сокращению числа травмированных при пожарах людей и материального ущерба от пожаров;
уменьшение сроков ремонта пожарной автотехники, находящейся в боевом расчете;
снижение количества пожаров в Казском городском поселении.
Индикаторы эффективности реализации программы приведены в приложении к Программе.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за выполнением Программы осуществляют Администрация Казского городского поселения, Совет народных депутатов Казского городского поселения.
Управление Программой осуществляется руководителем Программы.
Руководитель Программы разрабатывает и представляет в Совет народных депутатов Казского городского поселения ежегодные отчеты о реализации Программы и итоговый отчет о выполнении Программы не позднее даты направления отчета об исполнении бюджета поселения за прошедший финансовый год.

7. Программные мероприятия
№ п/п
Наименование мероприятий
Объем финансирования


Всего
2013г.
2014г.
2015г.
1.
Пожарно-техническое вооружение
210
70
70
70
2.
Профилактика пожаротушения
90
30
30
30

ИТОГО
300
100
100
100


Приложение № 2
к постановлению администрации
Казского городского поселения
от 15 октября 2012г. № 36-п

Муниципальная целевая программа " Подготовка к зиме" на 2013 - 2015 годы


ПАСПОРТ муниципальной целевой программы "Подготовка к зиме" на 2013 - 2015 годы
Наименование программы
Муниципальная целевая программа
"Подготовка к зиме" на 2013 - 2015 годы (далее Программа)
Заказчик программы
Администрация Казского городского поселения
Руководитель программы
Глава Казского городского поселения
Основные разработчики программы
Администрация Казского городского поселения
Цели программы
Улучшение теплоснабжения, экологической обстановки, снятие социального напряжения, создание благоприятных условий для населения Казского городского поселения во время зимнего периода.
Задачи программы
Проведение и выполнение работ по подготовке объектов ЖКХ расположенных на территории Казского городского поселения к зимнему периоду.
Сроки реализации программы
2013-2015 годы
Основные мероприятия программы
Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы; - подготовка к зиме.
Исполнители программы
Администрация Казского городского поселения
Объемы и источники финансирования
В 2013-2015 годах общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составит 14337,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 2013 год – 4398,5 тыс. рублей, 2014 год – 4778,5 тыс. рублей, 2015 год – 5160,8 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты
Улучшение условий проживания населения и в  результате  обеспечение нормальной жизнедеятельности в зимнее время.
Организация контроля за выполнением программы
Совет народных депутатов Казского городского поселения


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В программу «Подготовка к зиме» включены мероприятия обеспечивающие потребление жилищно-коммунальных услуг населением социальных нормативов потребления, а также надежность и экологическую безопасность предоставляемых услуг.

2. Цели и задачи программы
Повышение уровня качества поставляемых услуг, снижение себестоимости, увеличение сроков службы жилищного фонда и инженерной инфраструктуры потребует:
- развития конкурентной среды (участие предприятий различных форм собственности) в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- формирование и проведение государственных стандартов качества предоставляемых услуг;
- проведение мероприятий по ресурсосбережению, упорядочения нормативного и тарифного регулирования в жилищной и коммунальной сферах с использованием финансовой и технологической экспертиз.

3. Система программных мероприятий
Программа осуществляется во взаимосвязи с другими программами и мероприятиями. Организация совместной и согласованной деятельностью всех участников процесса на муниципальном уровне и непосредственно предприятий-поставщиков услуг в процессе реализации программных мероприятии.

4. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с перечнем программных мероприятий.
В 2013-2015 годах общий объем финансирования Программы составит 14337,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 4398,5 тыс. рублей;
2014 год – 4778,5 тыс. рублей;
2015 год – 5160,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности Программы
Социально-экономическая эффективность данной программы в основном выражена в улучшении социальных показателей и индикаторов. Эффективность программы будет достигнута за счет улучшения качества проживания горожан.
Реализация мероприятий позволит улучшить жилищно-коммунальные условия, снизить аварийность, повысить надежность работы и техническое состояние оборудования, увеличить аварийный запас материалов.

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией программы осуществляет Совет народных депутатов Казского городского поселения.
Управление Программой осуществляется руководителем программы. Руководитель Программы ежеквартально предоставляет Совету народных депутатов Казского городского поселения отчет о ходе ее реализации.
В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

7. Программные мероприятия
тыс.руб.
№ п/п
Наименование
Объем финансирования


Всего
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1.
Проведение работ по подготовке к зиме
14337,8
4398,5
4778,5
5160,8

Итого:
14337,8
4398,5
4778,5
5160,8

Приложение № 3
к постановлению администрации
Казского городского поселения
от 15 октября 2012г. № 36-п

Муниципальная целевая программа «Развитие культуры Казского городского поселения» на 2013 – 2015 годы

Паспорт
Муниципальной целевой программы
«Развитие культуры Казского городского поселения» на 2013 – 2015 годы

Наименование программы
Муниципальная  целевая программа «Мероприятия в сфере культуры Казского городского поселения» на 2013 – 2015 годы (далее - Программа)
Заказчик Программы
Администрация  Казского городского поселения
Руководитель Программы
Глава Казского городского поселения
Разработчик Программы
Администрация Казского городского поселения ДК «Юбилейный»
Цели Программы
- поддержка многообразия культурной жизни поселения;  проведение культурно-массовых мероприятий
Задачи Программы
- развитие  самодеятельного (любительского) искусства, художественного народного творчества и культурно-досуговой деятельности;
Срок реализации      
Программы
2013 - 2015 годы
Основные мероприятия Программы
Проведение  общепоселковых праздников                             

Основные исполнители 
Программы
ДК «Юбилейный» Администрация Казского городского поселения
Объемы и источники   
финансирования Программы
Всего по программе средства местного бюджета – 
1200 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 400 тыс. руб.;
2014 год - 400 тыс. руб.;
2015 год - 400 тыс. руб.
Ожидаемые конечные   
результаты реализации
Программы
- улучшение качества проводимых культурно-массовых мероприятий;
- увеличение количества участников творческих коллективов;
-увеличение количества жителей поселения посещающих концерты и мероприятия.
Организация контроля за выполнением Программы
Администрация Казского городского поселения, Совет народных депутатов Казского городского поселения


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Казское городское поселение  обладает значительным культурным и творческим потенциалом. В поселке Каз существуют: 1 библиотека, дом культуры, фольклорная группа «Околица», вокальная группа «Рябинушка».
По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует определенных усилий со стороны государства.

2. Цели и задачи Программы

Выбор приоритетных целей Программы опирается на стратегические цели развития общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом эволюции экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.
Цели Программы:
- поддержка многообразия культурной жизни;
- проведение культурно-массовых мероприятий.
Для достижения указанных целей в рамках Программы должны быть решены следующие задачи:
развитие всех видов и жанров искусства, в том числе самодеятельного (любительского) искусства, художественного народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач:
Общепоселковые мероприятия, посвященные знаменательным датам,  способствуют созданию условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, объединяют мероприятия по сохранению материального и духовного историко-культурного наследия Казского городского поселения;

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств местного бюджета в размере 1200 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 400 тыс. руб.;
2014 год - 400 тыс. руб.;   
2015 год - 400 тыс. руб.
Объемы ассигнований из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы должна обеспечить:
- увеличение количества участников творческих коллективов – 30%;
-увеличение количества жителей поселения посещающих концерты и мероприятия – 20%.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет Заказчик Программы - Глава Казского городского поселения, а так же Совет народных депутатов Казского городского поселения.

7. Программные мероприятия
№

Мероприятия

Всего
Объем финансирования,    тыс. руб.



2013
2014
2015
1
Проведение культурно-массовых мероприятий
1200
400
400
400

ИТОГО
1200
400
400
400


Приложение № 4
к постановлению администрации
Казского городского поселения
от 15 октября 2012г. № 36-п


Муниципальная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта »
на 2013 - 2015 годы

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта »
на 2013 - 2015 годы

Наименование Программы
«Развитие физической культуры и спорта» на 2013 – 2015 годы (далее - Программа)
Заказчик Программы
Администрация Казского городского поселения
Основные разработчики Программы
Муниципальное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Администрации Таштагольского района»
Директор Программы
Глава Казского городского поселения
Цель Программы
Создание условий для максимального вовлечения населения Казского городского поселения в систематические занятия физической культурой и спортом.
Задачи Программы
Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп населения поселения.
Проведение спортивных мероприятий и соревнований на высоком уровне.
Основные мероприятия Программы
Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Соревнования среди детей и подростков, среди ветеранов, инвалидов.
Участие в традиционных  районных спортивных соревнованиях.
Объем и источники финансирования Программы
Средства местного бюджета – 1200,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2013г. – 400 тыс. руб.,
2014г. - 400 тыс. руб.,
2015г. - 400 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Увеличение доли населения Казского городского поселения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.

Контроль за исполнением Программы
Контроль осуществляет заказчик Программы, Совет народных депутатов Казского городского поселения


1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Физическая культура и спорт как неотъемлемая часть общей культуры являются уникальным средством воспитания здорового  молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что, в конечном счете, определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения поселения.
В условиях кризисного развития общества обоснованную тревогу вызывает состояние здоровья населения. Негативно влияют на здоровье такие социальные факторы, как: алкоголизм, курение и наркомания. Имеется устойчивая тенденция снижения уровня здоровья населения во всех возрастных группах.
Показатель физической подготовленности современных школьников достигает лишь 60 - 65% от результатов их сверстников 60 - 70-х годов. Ежегодно снижается уровень физической подготовленности молодежи призывного возраста. Универсальным средством предупреждения заболеваний, укрепления защитных сил организма, повышения работоспособности и выносливости является физическая активность. Занятия физической культурой и спортом имеют большое социальной значение, решают задачи воспитания морально-волевых качеств личности, рациональной организации досуга, общения людей.

2. Цели и задачи Программы

Основными задачами Программы являются:
- создание условий для максимального вовлечения населения Казского городского поселения в систематические занятия физической культурой и спортом;
- развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп населения поселения;
- проведение спортивных мероприятий и соревнований на высоком уровне;
- приобретение качественного спортивного инвентаря и оборудования;
- участие в традиционных  районных спортивных соревнованиях.

3. Система программных мероприятий

Реализация Программы позволит привлечь еще большее количество населения к здоровому образу жизни посредством занятий физическими упражнениями, расширит спектр услуг, доступных детям и социально незащищенным слоям населения.
Укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-спортивной направленности.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий  Программы осуществляется за счет средств местного бюджета  и составляет 1200,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2013г. – 400 тыс. руб.,
2014г. – 400 тыс. руб.,
2015г. – 400 тыс. руб.
Объемы финансирования из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей  бюджета на соответствующий  финансовый год.

5. Оценка эффективности  реализации Программы

Эффективность реализации Программы будет осуществляться исходя из следующих показателей:
- увеличение численности занимающихся спортом к 2015 году.


6. Организация управления Программой  и контроль за ходом ее реализации
Управление Программой осуществляет директор Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Заказчик Программы - Глава Казского городского поселения, а также Совет народных депутатов Казского городского поселения.

7. Программные мероприятия

№
п.п.
Мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.


всего
2013
2014
2015
1.
Массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия
1200,0
400
400
400

ИТОГО
1200,0
400
400
400


