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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2018г.                           	                                                              №280
станица Старомышастовская
О внесении изменений в постановление  администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района 
от 27.10.2015 года №543 «Об утверждении муниципальной программы Старомышастовского сельского поселения Динского района 
«Проведение мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным события»


В соответствии  со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также постановлением администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района от 1 сентября 2014 года № 392 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Старомышастовского сельского поселения Динского района» (с изменениями от 21.03.2017 года), на основании Устава Старомышастовского сельского поселения Динского района, а также учитывая важное общественное значение общепринятых памятных дат, профессиональных праздников и в целях обеспечения качественного проведения праздничных мероприятий, развития культурно-массовых форм досуга на территории Старомышастовского сельского поселения, на основании Устава Старомышастовского сельского поселения Динского района, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района от 27.10.2015 года №543  «Об утверждении муниципальной программы Старомышастовского сельского поселения Динского района «Проведение праздничных мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям» (прилагается).
2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
3.Общему отделу (Ефарова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Старомышастовского сельского поселения в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.




Глава Старомышастовского
сельского поселения							         С.Н.Долженко
					







































ПРИЛОЖЕНИЕ

							УТВЕРЖДЕНА
							постановлением администрации
							Старомышастовского сельского
							поселения Динского района
							от 07.12.2018 г.№280


Муниципальная программа
Старомышастовского сельского поселения Динского района
«Проведение праздничных мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Старомышастовского сельского поселения Динского района
«Проведение праздничных мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям»


Наименование муниципальной
программы
Муниципальная программа Старомышастовского сельского поселения Динского района «Проведение праздничных мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям»
Координатор муниципальной программы
Общий отдел администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района
Участники муниципальной программы
Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района, Совет ветеранов Старомышастовского сельского поселения, МБУК «Культурно-досуговый центр» ст. Старомышастовской
Цель муниципальной программы
Обеспечение качественного проведения праздничных мероприятий и знаменательных событий. Активизация культурно-досуговой деятельности жителей в Старомышастовском сельском поселении.
Задачи муниципальной программы
Разработка концепций возрождения и развития народных промыслов и ремесел на территории поселения.
Организация и проведение конкурсов, фестивалей, ярмарок народного творчества, художественных выставок народно-художественных промыслов и ремесел
Развитие культурно-массовых форм досуга
Оказание поддержки самодеятельным коллективам в обеспечении их творческой деятельности.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2016 – 2018 годы
Основные мероприятия муниципальной программы
Активизация культурно-досуговой деятельности жителей в Старомышастовском сельском поселении.
День станицы, День Победы, День защиты детей, День молодежи, День народного единства, Новогодние праздники и др.
Перечень целевых показателей муниципальной программы
Совершенствование эстетического воспитания детей и молодежи массовое привлечение их в учреждение культуры, что значительно снизит темпы распространения наркомании и алкоголизма, а также рост безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. Создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений, подготовка и осуществление театральных постановок, детских концертных программ, театрализованных праздников и представлений.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет из средств местного бюджета 684,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 240,0 тыс. рублей
2017 год – 280,0 тыс. рублей
2018 год – 164,9 тыс. рублей
Результаты реализации программы
Улучшение качества культурного обслуживания населения Старомышастовского сельского поселения. Повышение роли культуры в обществе, системе воспитания и образования населения и организации его досуга. Совершенствование самодеятельного народного творчества, оптимизации кадрового потенциала.
Контроль  выполнения муниципальной программы
Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского района

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с планом досуговых культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Динского района и Старомышастовского сельского поселения, календаря памятных дат и знаменательных событий Краснодарского края, Российской Федерации и Старомышастовского сельского поселения.

2.Цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели и задачи настоящей муниципальной программы направлены на создание условий для обеспечения качественного проведения культурно - массовых и праздничных мероприятий и обеспечены в полном объеме в финансовом выражении.
Муниципальная программа определяет перечень мероприятий, направленных на охват всех видов памятных дат и знаменательных событий российского, краевого и местного значения, предполагает участие в краевых, районных смотрах и конкурсах.
Муниципальная программа определяет объемы и источники финансирования на каждое мероприятие, устанавливает ответственных за реализацию этих мероприятий и отражает показатели результативности от проведения праздничных мероприятий.
Муниципальная программа рассчитана на три года (с 2016 по 2018 годы), реализуется в один этап.

















3. Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/п
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс.руб.) всего
в том числе
Муниципальный заказчик, ответственный за выполнение мероприятий, получатели субсидий, исполнитель




2016 год
2017 год
2018 год

1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Проведение праздничных мероприятий, приобретение памятных подарков, продуктовых наборов, сувениров, благодарственных писем, почетных грамот, цветов, венков,  концертная программа)
местный бюджет
172,5
40,0
130,0
2,5
Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского
района, МБУК «Культурно-досуговый центр» ст. Старомышастовской
2.
Проведение праздничных мероприятий, посвященных дню образования станицы (приобретение ценных подарков, сувениров, воздушных шаров, благодарственных писем, почетных грамот, цветов, праздничный салют, концертная программа)
местный бюджет
282,5
130,0
50,0
102,5
Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского
района, МБУК «Культурно-досуговый центр» ст. Старомышастовской
3.
Проведение новогодних праздников (приобретение елочных игрушек, призов, воздушных шаров, новогодних подарков, концертная программа)
местный бюджет
169,4
50,0
60,0
59,4
Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского
района, МБУК «Культурно-досуговый центр» ст. Старомышастовской
4.
Другие праздничные мероприятия и знаменательные события (приобретение памятных подарков, сувениров, благодарственных писем, почетных грамот, цветов, венков, концертная программа)
местный бюджет
60,5
20,0
40,0
0,5
Администрация Старомышастовского сельского поселения Динского
района, МБУК «Культурно-досуговый центр» ст. Старомышастовской
Всего

684,9
240,0
280,0
164,9


4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
	Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет из средств местного бюджета 684,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
	в 2016 году – 240,0 тыс. рублей;
	в 2017 году – 280,0 тыс. рублей;
	в 2018 году – 164,9 тыс. рублей.
	Объем средств местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению при принятии Решения Совета Старомышастовского сельского поселения Динского района «О бюджете Старомышастовского сельского поселения Динского района» на очередной финансовый год.
Объем бюджетных ассигнований на 2016 - 2018 годы, включенных в программу, связанных с финансовым обеспечением проведения мероприятий, посвященных памятным датам и знаменательным событиям в Старомышастовском сельского поселения, рассчитан исходя из количества праздничных мероприятий и знаменательных событий.

5. Критерии выполнения муниципальной программы

№ п/п
Наименование показателей
ед. измерения
2016
2017
2018
1
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
шт.
15
15
15
2
Количество жителей принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях
чел.
5000
5000
5000

6. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы - это система программных мероприятий скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных целей и результатов. Заказчиком программы является администрация Старомышастовского сельского поселения, в задачи которой входит организация выполнения мероприятий муниципальной программы и координация взаимодействия исполнителей. Эффективность реализации программы зависит от уровня финансирования мероприятий программы и их выполнения. В рамках реализации программы предполагается создать условия для привлечения большего количества населения для участия в праздничных мероприятиях, улучшить качество проведения праздничных мероприятий.
По реализации муниципальной программы ожидаются следующие результаты. Улучшение качества культурного обслуживания населения Старомышастовского сельского поселения. Сохранение традиций и культурного наследия, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел на территории Старомышастовского сельского поселения. Обеспечение равного доступа населения к культурным и информационным услугам. Повышение роли культуры в обществе, системе воспитания и образования населения и организации его досуга. Совершенствование самодеятельного народного творчества. Создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений, подготовка и осуществление театральных постановок, детских концертных программ, театрализованных праздников и представлений. Совершенствование эстетического воспитания детей и молодежи, массовое привлечение их в учреждение культуры.
Общий контроль за исполнением программы осуществляется администрацией Старомышастовского сельского поселения Динского района.
Исполнители программы ежеквартально представляют отчет о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы.
Информация о ходе реализации муниципальной программы размещается на официальном сайте администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района.



Начальник общего отдела
администрации Старомышастовского
сельского поселения							       Е.В.Ефарова
















