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

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    01.04.2021

             №  27	          
с. Амурзет
Об утверждении  целевой программы «Ремонт помещений Дома культуры             с. Пузино  муниципального казенного учреждения «Поселенческий центр культуры и досуга» МО «Амурзетское сельское поселение» на 2021 год»
      В соответствии с распоряжением правительства Еврейской автономной области от 24.03.2021 № 85-рп "О распределении в 2021 году субсидий из федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных образований Еврейской автономной области на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Еврейской автономной области, и их работникам", 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 «Ремонт помещений Дома культуры с. Пузино  муниципального казенного учреждения «Поселенческий центр культуры и досуга» МО «Амурзетское сельское поселение» на 2021 год».
           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  №27



ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Ремонт помещений Дома культуры с. Пузино  муниципального казенного учреждения «Поселенческий центр культуры и досуга» МО «Амурзетское сельское поселение» на 2021 год»

ПАСПОРТ
Целевой программы
«Ремонт помещений Дома культуры с. Пузино  муниципального казенного учреждения «Поселенческий центр культуры и досуга» МО «Амурзетское сельское поселение» на 2021 год»
Наименование программы 
Целевая программа  «Ремонт помещений Дома культуры с. Пузино  муниципального казенного учреждения «Поселенческий центр культуры и досуга» МО «Амурзетское сельское поселение» на 2021 год»
Основание принятия решения о разработке  программы
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Распоряжение  Правительства Еврейской Автономной области от 24.03.2021 № 85РП   Распоряжение правительства Еврейской автономной области от 24.03.2021 № 85-рп "О распределении в 2021 году субсидий из федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных образований Еврейской автономной области на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Еврейской автономной области, и их работникам"
Заказчик программы 
Администрация МО «Амурзетское сельское поселение»
Основной исполнитель 
МКУ «Поселенческий центр культуры и досуга» МО «Амурзетское сельское поселение»
Цели и задачи программы
Проведение ремонта помещений Дома культуры с. Пузино МКУ «Поселенческий центр культуры и досуга»
Сроки и этапы реализации программы
 2021 год
Объемы и источники финансирования программы
Общий объем финансирования – 100000,00
Средства областного бюджета – 100000,00
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели:
- проведен ремонт помещений  ДК с. Пузино (замена ГВЛ во всех помещениях, потолочной плитки в зрительном зале, окраска стен и потолков)
Организация управления и система контроля за исполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы


	Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее решения программным путем

	    Дом культуры с. Пузино  введен в эксплуатацию в 2006 году. Общая площадь здания – 561.8 кв.м., помещений, занимаемых Домом культуры – 466,8 кв.м.  Одноэтажное здание, есть канализация, туалет, большой холл, зрительный зал на 120 мест, кабинет директора и специалистов, вспомогательные помещения, библиотека. Вследствие  протекания кровли  практически во всех помещениях здания ГВЛ на потолке  пришел в негодность и требует его замены. 
          Ремонт учреждения культуры из-за большой стоимости мероприятий и недостатка финансирования не может быть обеспечен только в рамках основной деятельности исполнительных органов местного самоуправления муниципального  образования «Амурзетское сельское поселение».
Характер проблемы требует концентрации финансовых механизмов ресурсного обеспечения субъектов экономики.
	Цели и задачи программы

 Основной целью данной программы является:
- проведение ремонта помещений Дома культуры с. Пузино
Реализация  данной цели предполагает  решение следующих задач:
-  содержание здания на уровне, допустимом нормативами;
- решение социальных проблем сельского населения;

Сроки и этапы реализации программы
 Реализация программы предусматривается в течение 2021 года

Система программных мероприятий
Объект
Наименование мероприятий
Краткая характерис-тика проблемы
Ожидаемый результат
Объем финансиро-вания
Исполни-тели
Дом культуры с. Пузино
Замена ГВЛ на потолках
Необходимо:
- заменить ГВЛ на потолке почти во всех помещениях здания;
- окраска стен и потолков;
-ремонт потолочного покрытия в костюмерной;
Замена ГВЛ, окраска стен, ремонт потолочного перекрытия, новая потолочная плитка в зрительном зале
100000,00
МКУ ПЦКД АСП
ИТОГО:



100000,00


Основные мероприятия программы направлены  на достижение цели программы: проведение ремонта помещений Дома культуры с. Пузино.
Организационные мероприятия предусматривают:
- формирование пакета документов для получения средств  из областного бюджета на осуществление финансирования ремонта учреждения 
культуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным постановлением Губернатора Еврейской автономной области;

- ремонт  помещений, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы;

	Ресурсное обеспечение и экономическое обоснование Программы


  Финансирование программы предусматривается осуществлять за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Еврейской автономной области, выделяемых на соответствующие цели  бюджету муниципального образования «Амурзетское сельское поселение» Октябрьского района Еврейской автономной области.

Общий объём финансирования Программы на 2021 год  составит: 100000,00 тыс. рублей.

 
	Организация управления программой и контроль за ходом её реализации


     Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программой включает отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Успешная реализация программы позволит:
- обеспечить оказание муниципальных услуг в полном объёме;
- отремонтировать помещения учреждения культуры в поселении;

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение программы

     Ответственность за неисполнение программы или ненадлежащее исполнение программы предусматривается в соответствии с действующим законодательством РФ.


