АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» марта  2021 г.                                                                     №  24
с. Троицкое
 О внесении изменений в постановление администрации Троицкого сельского поселения  от 23.12.2019г. №67 «Об утверждении  муниципальной   программы Троицкого сельского поселения «Культура Троицкого сельского поселения» 

     В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Уставом Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района и постановлением администрации Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области № 104 от 22.11.2013г. « О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района  Воронежской области», администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1.   Внести в муниципальную программу «Культура Троицкого сельского поселения», утвержденную постановлением администрации Троицкого сельского поселения от 23.12.2019 №67 «Об утверждении муниципальной программы Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района «Культура Троицкого сельского поселения» следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района «Культура Троицкого сельского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Троицкого сельского поселения                                     В.Е.Звягинцев










Приложение 1
к постановлению администрации
	от 23 марта  2021года №24 
1. ПАСПОРТ 
Муниципальной программы Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района «Культура Троицкого сельского поселения»  
Наименование муниципальной программы                 
«Культура Троицкого сельского поселения»  (далее – муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Троицкого сельского поселения  Новохоперского муниципального района
Исполнители муниципальной программы
МКУК «Старожильский КДЦ»
Основные разработчики муниципальной программы
Администрация Троицкого сельского поселения  Новохоперского муниципального района; МКУК «Старожильский КДЦ»
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия
Подпрограмм муниципальной программы нет.
Основные мероприятия:
1. Культурно - досуговая деятельность на территории Троицкого сельского поселения.
2. Библиотечное обслуживание населения Троицкого сельского поселения.
Цель муниципальной программы
Создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.  

Задачи муниципальной программы

Развитие библиотечно-информационной деятельности: 
- улучшение организации библиотечного обслуживания населения;
Сохранение народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества,  организация досуга и отдыха:
- участие коллектива художественной самодеятельности, отдельных исполнителей в фестивалях, конкурсах, выставках; организация и проведение социально-значимых мероприятий; 
Расширение  дополнительных образовательных программ в сфере культуры:
- выявление одаренных детей и приобщение их к получению дополнительного образования; художественно-эстетическое воспитание детей через участие в фестивалях, конкурсах, выставках - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год);   - количество читателей (на 1000 чел. населения);               - количество культурно - досуговых мероприятий;            - число зрителей, посещающих  культурно- досуговые мероприятия;                                                                           - количество доли детей, привлекаемых к участию         в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
Сроки реализации муниципальной программы    
2020 - 2025 годы



Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения  в 2020-2025 г.г. на сумму   9128,21375 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 2271,71375  тыс. рублей
2021 год — 1909,4  тыс. рублей
2022 год — 1246,9  тыс. рублей
2023 год — 1233,4  тыс. рублей
2024 год — 1233,4  тыс. рублей
2025 год — 1233,4  тыс. рублей

Для реализации мероприятий программы возможно привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Реализация Программы позволит:
- Сосредоточить ресурсы на решении приоритетных задач в области культуры;
- Создать благоприятные условия для реализации творческого потенциала, повышения интеллектуального уровня, активного участия населения в культурной жизни поселения;
- Увеличить долю детей, привлекаемых к участию            в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
- довести среднюю заработную плату работников учреждений культуры до средней заработной платы, установленной в Воронежской области;
- Обеспечить предоставление качественных и разнообразных услуг для населения поселения 
- повысить уровень удовлетворённости жителей Троицкого сельского поселения  качеством представления услуг в сфере культуры.



























Приложение 2
к постановлению администрации
	от 23.03. 2021года №24
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
     Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя-главного распорядителя средств местного бюджета (далее-ГРБС)
Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей



2020 год
2021 год
2022 год
2023
год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
           «Культура Троицкого сельского поселения » 

Всего:
Администрация Троицкого сельского поселения
2271,71375
1909,4
1246,9
1233,4
1233,4
1233,4
Мероприятие
Культурно - досуговая деятельность на территории Троицкого сельского поселения
Администрация Троицкого сельского поселения
1834,82179

1441,0
921,4
907,9
907,9
907,9
Мероприятие
Библиотечное обслуживание населения Троицкого сельского поселения
Администрация Троицкого сельского поселения
436,89196
468,4
325,5
325,5
325,5
325,5

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей



2020 год
2021  год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
           «Культура Троицкого сельского поселения » 

Всего:

2271,71375
1909,4
1246,9
1233,4
1233,4
1233,4


 Федеральный бюджет
100,0







Областной бюджет
17,64706







Местный бюджет
2154,06669
1909,4
1246,9
1233,4
1233,4
1233,4
Мероприятие
Культурно - досуговая деятельность на территории Троицкого сельского поселения
Федеральный бюджет
100,0







Областной бюджет
17,64706







Местный бюджет
1717,17473
1441,0
921,4
907,9
907,9
907,9
Мероприятие
Библиотечное обслуживание населения Троицкого сельского поселения
Местный бюджет
436,89196
468,4
325,5
325,5
325,5
325,5


Областной бюджет

0





	Для реализации мероприятий программы возможно привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников.


