file_0.doc



thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf


Муниципальное образование «Амурзетское сельское поселение»
Октябрьского муниципального района 
Еврейской автономной области
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        01.04.2021

             №  28	          
с. Амурзет
Об утверждении целевой программы «Укрепление материально-технической базы  муниципального казенного учреждения  «Поселенческий центр культуры и досуга» на 2021год»
     В соответствии с распоряжением правительства Еврейской автономной области от 24.03.2021 № 87-рп "О распределении в 2021 году бюджетам муниципальных образований Еврейской автономной области субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек", Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Амурзетское сельское поселение» администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Утвердить  прилагаемую целевую программу «Укрепление материально-технической базы  муниципального казенного учреждения  «Поселенческий центр культуры и досуга» на 2021год»         
        2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
        3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике Амурзетского сельского поселения и на интернет сайте Амурзетского сельского поселения.
        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

     Глава администрации
     сельского поселения						  	            Н.В. Шаляпин



                                                                       Приложение  
                                                                       к постановлению администрации 
                                                                            сельского поселении от 01.04.2021  №28

                                                                                         
Целевая программа
«Укрепление материально-технической базы  муниципального казенного учреждения  «Поселенческий центр культуры и досуга» на 2021год»

	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы 
Целевая программа «Укрепление материально-технической базы  МКУ «Поселенческий центр культуры и досуга»
Основание для разработки программы
Муниципальная программа  «Развитие культуры в муниципальном образовании «Амурзетское сельское поселение» на 2019-2021 годы»
Заказчик программы 
Администрация МО «Амурзетское сельское поселение»
Разработчик программы
МКУ «Поселенческий центр культуры и досуга»
Цели и задачи программы
- укрепление материально-технической базы, создание условий для качественного обслуживания населения Амурзетского сельского поселения
Срок реализации программы
2021 год
Объем и источник финансирования программы
Областной бюджет – 550000,00
Местный бюджет – 27500,00
Ответственный исполнитель 
Директор МКУ «Поселенческий центр культуры и досуга» АСП
Исполнители программы
 МКУ «Поселенческий центр культуры и досуга» АСП
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Укрепление материально-технической базы МКУ ПЦКД АСП, приобретение оборудования для проведения качественной работы

Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

     Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание условий для сохранения и улучшения духовно-нравственного развития граждан в значительной степени способствует решению указанной задачи.
Октябрьский муниципальный район располагает богатым культурным наследием, имеющим значительный потенциал для духовно-нравственного развития граждан.
     Необходимо продолжать работу по укреплению материально-технической базы учреждений культуры как того требуют современные технологии. Учитывая современные тенденции  развития культуры в России, возникает необходимость проведения модернизации учреждений культуры, основной целью которых является качественно новый уровень обслуживания населения Амурзетского сельского поселения. В культурно-досуговые учреждения необходимо приобрести осветительную  и звуковую аппаратуру,  продолжить  работу по оснащению коллективов новыми костюмами, новыми аксессуарами, приобрести мебель для специалистов.
    Настоящая программа разработана, как составляющая часть развития отрасли культуры, имеющиеся проблемы невозможно решить без программно-целевого комплекса мер. Значительное влияние на учреждения культуры оказывает недостаточный уровень финансирования прошлых лет.  Материально- техническая база не отвечает современным требованиям предоставления услуг по культуре обслуживания.
     Принятие данной программы позволит укрепить материально-техническую базу учреждений культуры.

	Основные цели задачи программы


Целью настоящей программы является укрепление материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для качественного обслуживания населения Амурзетского сельского поселения.

	Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности

Основными  ожидаемыми результатами  реализации данной программы являются:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры с внедрением новых технологий в практику работы улучшение состояния сценических костюмов, обуви, обеспечение мебелью, компьютерной техникой, световой и звуковой аппаратурой. 
5. Перечень  мероприятий программы

Перечень мероприятий программы приведен в приложении №1 к настоящей программе.

	Сроки и этапы реализации программы

Реализация Программы осуществляется в период 2021 года.

	Механизм реализации программы

     Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем – директор МКУ ПЦКД  в пределах установленной компетенции. 
Исполнители программных мероприятий в соответствии с предусмотренными программой объемами финансирования и согласно федеральному законодательству определяют поставщиков оборудования и исполнителей иных работ, услуг.
Ответственный исполнитель программы осуществляет:
- общее руководство и управление реализацией программы;
- координацию и контроль за деятельностью исполнителей, связанных с реализацией программы;
- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий;
Муниципальное казенное учреждение  «Поселенческий центр культуры и досуга»  несет ответственность за качественное и рациональное выполнение программных мероприятий, а также достижение показателей (индикаторов) и конечных результатов реализации программы.

	Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет  областного и местного  бюджетов и предусматривает финансирование в размере: 577500,00
Областной бюджет 
550000,00
Местный бюджет 
27500,00

	Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

 Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителем программы в соответствии с перечнем мероприятий.
Координацию реализации мероприятий Программы осуществляет администрация  Амурзетского сельского поселения.
В  ходе реализации мероприятий программы допустимо оперативное изменение исполнителем Программы способов или условий выполнения этих мероприятий, с обязательным соблюдением условий решения поставленных задач.

	Оценка эффективности  реализации Программы


Критерием  оценки эффективности Программы являются:
- Степень освоения финансовых средств, направленных на реализацию программы должна составлять 100% с обязательным исполнением всех мероприятий Программы.






















Приложение №1

к целевой программе 
«Укрепление материально-технической базы 
МКУ «Поселенческий центр культуры и досуга» АСП на 2021год»

№
Мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Финансовое обеспечение




Источник финансирования
Объем финансирования

1
Монтирование освещения в ДК   и  покупка и монтирование  освещения на сцене:
- Прожектор   led par rgb 18х6
- Пульт Involight show control 
- Линейный  светодиодный прожектор  
- светодиодные светильники
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет







56000,00

15490,00


27980,00


21360,00
2
Микрофоны сценические
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Местный бюджет
27500,00
3
Стойки микрофонные
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет
12492,00
4
Ноутбук 
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет
49999,00
5
Стойки под колонки
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет
7300,00
6
Стол СР-12Ф-32 №7130
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет
31800,00
7
Шкаф ШД-20А-1950 №14114
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет
21600,00
8
Стеллаж СТ-12 №9148
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет
63000,0
9
Стол СР-1/22 (1600*800) №26521
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет
25200,00
10
Витрина ВИТ-6А №28450
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет
37500,00
11
Доставка мебели от FOMA
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет
10000,00
12
Костюмы «Казачьи»
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет
51100,00
13
Обувь  сценическая
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет
36490,00
14

Ткань для оформления сцены
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет
3120,00
15
Активная акустическая система BEHRINGER B112W
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет
36708,00
16
Стенды для оформления
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет
22000,00
17
Принтер струйный цветной EPSON L805
МКУ ПЦКД АСП
2021г
Областной бюджет
20399,00

Итого по разделу:


МБ – 27500,00
ОБ – 550000,00
577500,00



