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

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2022

         №  88	          
с. Амурзет


Об утверждении Целевой программы  «Ремонт помещений муниципального казенного учреждения «Поселенческий центр культуры и досуга» МО «Амурзетское сельское поселение» на 2023 год»

    	В соответствии с  Федеральным законом  от 06 октября 2003 года         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Еврейской автономной области  от 27.12.2017  №546-пп  «Об утверждении Порядка предоставления  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», Уставом муниципального образования «Амурзетское сельское поселение» администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Утвердить  прилагаемую целевую  подпрограмму «Ремонт помещений муниципального казенного учреждения «Поселенческий центр культуры и досуга» МО «Амурзетское сельское поселение» на 2023 год»
         2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике 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 поселения от 26.10.2022 № 88


ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Ремонт помещений муниципального казенного учреждения «Поселенческий центр культуры и досуга» МО «Амурзетское сельское поселение»  
на 2023 год»

ПАСПОРТ

Наименование программы 
Целевая программа  «Ремонт помещений муниципального казенного учреждения «Поселенческий центр культуры и досуга» МО «Амурзетское сельское поселение» на 2023 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»;

Постановление Правительства Еврейской автономной области  от 27.12.2017  №546-пп  «Об утверждении Порядка предоставления  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»
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
 2023 год
Объемы и источники финансирования программы
Общий объем финансирования – 328795,00
Средства областного бюджета – 312355,25
Средства местного бюджета -   16439,75
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели:
- проведен ремонт помещений  ДК с. Пузино (замена входных дверей и дверей аварийного выхода);
- косметический ремонт помещений филиала №2 (покраска фасада, покраска потолков и стен, покраска полов, замена окон)
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. При строительстве ДК были установлены  входные двери и двери аварийного выхода не предназначенные для их целей. Помимо этого, над крыльцом аварийного выхода не был установлен козырёк, защищающий от осадков. Вследствие этих нарушений были  деформированы  дверной проём и крыльцо аварийного выхода.  
	В Доме культуры с. Екатерино-Никольское (год постройки 1968)  остались  не заменёнными 3  деревянных окна, которые были изготовлены при строительстве ДК (1968г).  По истечении большого количества времени, при негативном влиянии погодных условий окна пришли в негодность, что приводит к теплопотерям здания. Также здание  нуждается в косметическом ремонте.
	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.

2. Цели и задачи программы

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

3. Сроки и этапы реализации программы

 	Реализация программы предусматривается в течение 2023 года


4. Система программных мероприятий

Объект
Наименование мероприятий
Краткая характерис-тика проблемы
Ожидаемый результат
Объем финансиро-вания
Исполни-тели
Дом культуры с. Пузино
Замена  входных дверей и дверей аварийного выхода
При строительстве ДК были установлены двери, не соответствующие предназначению и пожарным нормам. Также были допущены ошибки при монтаже, что привело  в дальнейшем   к деформации дверного проёма. 
Замена входных дверей и дверей аварийного выхода на двери, соответствующие предназначению и пожарным нормам.
140000,00
МКУ ПЦКД АСП

Установка козырька  над аварийным выходом  (зрительный зал) 
Над аварийным выходом ДК при строительстве не установлен был козырёк, что приводит к разрушению  крыльца аварийного выхода, тем самым нарушая нормы пожарной безопасности;
Установка козырька над  аварийным выходом, который будет защищать крыльцо аварийного выхода от негативного влияния осадков.
30000,00
МКУ ПЦКД АСП
ДК с. Екатерино-Никольское
Замена  окон 
Окна ДК пришли в непригодность под действием времени и погодных условий
Замена окон приведет к сокращению теплопотери здания
150000,00
МКУ ПЦКД АСП

Косметический ремонт помещений 
Помещения, в которых занимаются клубные формирования, нуждаются в косметическом ремонте.
Покраска потолков и стен,   покраска полов в помещениях, покраска фасада, что в целом повышает имидж учреждения и привлекает новых посетителей и участников.
8795,0
МКУ ПЦКД АСП
ИТОГО:



328795,00


	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;

5. 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 2023 год  составит: 328795,00 тыс. рублей.

6. 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.

7. Оценка эффективности реализации программы

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

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение программы

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




