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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 03 марта  2014 г.                                                                                              №  40
станица Бородинская


Внесение изменений в постановление администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 15 января 2013 года № 4 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"  2014  год


     В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1175 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Культура Кубани", администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
            1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 15 января 2013 г. № 4 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014  год"    следующие изменения:  
              1) позицию "Основание для разработки Программы" паспорта ведомственной целевой программы "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014  год"   изложить в следующей редакции:
"Основание для разработки Программы

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1175 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Культура Кубани"
- Устав Бородинского сельского  поселения   Приморско-Ахтарского района";
            2) позицию "Объем и источники финансирования Программы" паспорта ведомственной целевой программы "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014  год"      изложить в следующей редакции:
	 
"Объемы и источники финансирования Программы

Средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (далее – местный бюджет) – 80,0 тысяч рублей.";
           3) позицию "Индикаторы целей программы" паспорта ведомственной целевой программы "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014  год"   изложить в следующей редакции:
"Индикаторы целей программы

Изготовление проектной документации на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения "Сельский Дом культуры станицы Бородинской";
            4) раздел 2 "Перечень и описание программных мероприятий"  изложить в следующей редакции:
" 2. Перечень и описание программных мероприятий
п/п
Наименование
мероприятия 
Описание  мероприятия
Срок   
реализа
ции
Объем финансирования     
(тыс.руб.)
Результат        реализации  
мероприятия 
1
2    
3  
4 
5  
6
1. 
Изготовление проектной документации
Изготовление проектной документации на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения "Сельский Дом культуры станицы Бородинской"
2014 год
80,0
Будет изготовлена проектная документация  на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения "Сельский Дом культуры станицы Бородинской"
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.";
         5) раздел 4 "Индикаторы целей программы"  изложить в следующей редакции:
                      "4. Индикаторы целей программы	
Наименование  индикатора целей программы    
Единица 
измерения
Значение в
2014 году



Изготовление проектной документации на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения "Сельский Дом культуры станицы Бородинской"
штук
1
                                                                                                                                        "
          2. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 15 января 2013 г. № 4 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014  год",  изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).
           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 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района                           
 от 03 марта  2014 г. №  40

	
                                                   
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.
Изготовление проектной документации на капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения "Сельский Дом культуры станицы Бородинской"
226
80,0





Итого

80,0



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





