П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 15 января  2013 г.                                                                                              №  4
станица Бородинская


Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"           на 2014  год


     В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 сентября 2011 года № 968 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Культура Кубани (2012-2014 годы)", администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
            1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014  год  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
           2. Утвердить смету расходования средств бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемых   на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы  "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014    год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, предусматривающего финансирование данной ведомственной целевой программы.



Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                           В.В.Роменко










ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Бородинского сельского
             поселения Приморско-
             Ахтарского района                           
 от 15 января  2013 г. №  4


Ведомственная целевая программа
 "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014  год 

Паспорт ведомственной целевой программы 
"Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014  год


Наименование Программы

Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014  год (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 сентября 2011 года № 968 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Культура Кубани (2012-2014 годы)"
- Устав Бородинского сельского  поселения   Приморско-Ахтарского района

Разработчик Программы

Администрация Бородинского сельского  поселения   Приморско-Ахтарского района  

Цели и задачи Программы

цели:
расширение доступа различных категорий населения Бородинского сельского поселения к достижениям культуры, искусства и кинематографии
задачи:
увеличение числа творческих коллективов, активизация деятельности учреждений культуры Бородинского сельского поселения по предоставлению муниципальных услуг населению

Срок реализации Программы


2014 год
Объемы и источники финансирования Программы

Средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (далее – местный бюджет) – 150,0 тысяч рублей.

Индикаторы целей программы

Увеличение числа участников клубных формирований на 25 процентов;
увеличение количества и разнообразия проводимых мероприятий культурно-досугового характера; 
развитие и укрепление материально-технической базы учреждения культуры;
улучшение общественной атмосферы на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района и предоставления муниципальных услуг

Характеристика проблемы и цель программы

Первоочередная задача  в сфере культуры в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района направлена на повышение качества обслуживания населения и расширение ассортимента предоставляемых социально-культурных услуг.
Однако материально-техническая база муниципальных учреждений культуры, давно не обновлялась.
Вместе с тем в отрасли "Культура" Бородинского сельского поселения за многие годы накопились трудно решаемые проблемы. Заработная плата работников культуры, искусства и кинематографии значительно ниже, чем в среднем по отраслям социальной сферы, что не способствует привлечению в отрасль молодых талантливых специалистов.
Структурные изменения в отрасли, связанные с реформой местного самоуправления, требуют дополнительных усилий и финансовых вливаний. В условиях недостаточности финансирования инновационных процессов в культуре необходимо дальнейшее совершенствование системы избирательной поддержки общественно значимых творческих инициатив.
Процессы информатизации современной жизни настоятельно требуют от учреждений культуры поселения внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов посетителей.
Требует совершенствования также деятельность по созданию безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов, обеспечения безопасности зрителей учреждений, участников массовых культурно-досуговых мероприятий. Особого внимания требует проведение пожарно-охранных мероприятий на объектах культуры.
В связи с неудовлетворительным состоянием помещений сельских учреждений культуры, отсутствием в них высококачественной звуковой, световой, кино- и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов не удается создать комфортные условия для посетителей.
Основными целями Программы являются:
расширение доступа различных категорий населения Бородинского сельского поселения к достижениям культуры;
создание условий для адаптации сферы культуры поселения к рыночным условиям существования.
Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:
обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности;
создание безопасных условий хранения и использования библиотечных фондов, их эффективного использования в научно-исследовательских, образовательных и просветительных целях;
увеличение числа творческих коллективов;
активизация деятельности учреждений культуры Бородинского сельского поселения по предоставлению муниципальных услуг населению, повышению их конкурентоспособности;
внедрение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры;
развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры Бородинского сельского поселения;
оптимизация структуры обеспечения пожарно-охранных мероприятий на объектах культуры Бородинского сельского поселения.

Перечень и описание программных мероприятий
п/п
Наименование
мероприятия 
Описание  мероприятия
Срок   
реализа
ции
Объем финанси
рования     
(тыс. руб.) 

Результат        реализации  
мероприятия по годам
1
2    
3  
4 
5  
6
1. 
Проведение обследования объектов культуры
Обследование СДК ст. Бородинской
2014 год
30,0
Будет получено заключение о техническом состоянии здания СДК ст. Бородинской
2
Пошив и приобретение сценических костюмов
Пошив сценических костюмов для взрослого и детского коллективов
2014 год
30,0
Будут приобретены детские и взрослые сценические костюмы 
в количестве 32 шт.
3
Приобретение  профессионального звукового и светового оборудования 
Приобретение  профессионального звукового и светового оборудования для СДК ст. Бородинской и сельского клуба  х. Морозовского
2014 год
90,0
Будет приобретено профессиональное звуковое и световое оборудование для двух клубов  поселения

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит повысить эффективность использования муниципальной собственности в сфере культуры.
Главным результатом реализации Программы станут формирование благоприятной общественной атмосферы на территории Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Управление программой и механизм ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета.
Администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района ежегодно проводит мониторинг и анализ хода реализации ведомственной целевой программы согласно утвержденному  порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ  муниципального образования Бородинское сельское поселение.

                      4. Индикаторы целей программы
	
Наименование  индикатора целей программы    
Единица 
измерения
Значение в
2014 году 



Увеличение числа участников клубных формирований;
%
25
увеличение количества и разнообразия проводимых мероприятий культурно-досугового характера
%
20




5. Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы 
и механизмы их минимизации

Внешний фактор, который может    
повлиять на реализацию программы  
Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов      
1                  
2                  
Действие обстоятельств непреодолимой силы
оперативное реагирование администрации  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на такие обстоятельства
Изменение краевого законодательства
оперативное реагирование администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на изменение краевого законодательства
Риск финансирования (сокращение объема финансирования)
подготовка предложений о корректировке объемов



Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                           В.В.Роменко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Бородинского сельского
             поселения Приморско-
             Ахтарского района                           
 от 15 января  2013 г. №  4

	
                                                   
СМЕТА
расходов на реализацию ведомственной целевой программы
"Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014  год 


№ п/п

Наименование мероприятий

КОСГУ

Всего
тыс. руб.
в 2014 году
1.
Проведение обследования объектов культуры
225
30,0
2
Пошив и приобретение сценических костюмов
310
30,0
3
Приобретение  профессионального звукового и светового оборудования
310
90,0





Итого

150,0



Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                           В.В.Роменко





