
                АДМИНИСТРАЦИЯ АМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
   НОВОАННИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «28» мая 2014 г.                                                                                  № 29

О внесении   изменений   и  дополнений в Постановление Администрации Амовского сельского поселения от 20 декабря 2013г. № 61 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры  Амовского  сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области на 2014 год»

     В связи  с  реализацией на территории Амовского сельского поселения целевых программ, с целью повышения уровня культурно-просветительной  работы  с  населением,   обеспечения  условий общедоступности культурной  деятельности, культурных  ценностей  и  благ,  приобщение  к творчеству и культурному     развитию,    улучшения материально-технического обеспечения  учреждений культуры,   руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Амовского сельского поселения,

п о с т а н о в л я ю:
1.  Строку таблицы Паспорта Программы: 
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования,  необходимого  для реализации  Программы,  составляет  1474,7 тыс. руб. Объем финансирования  Программы  корректируется с учетом возможностей местного  бюджета,  предложений  исполнителей 

изложить в новой редакции:
Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования,  необходимого  для реализации  Программы,  составляет  1675,7 тыс. руб. Объем финансирования  Программы  корректируется с учетом возможностей местного  бюджета,  предложений  исполнителей 


   2. Пункт 9 Программы изложить в новой редакции: 
«9.Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, повысит уровень культурно-просветительной работы с населением, обеспечит условия общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ. Позволит приобщить к творчеству и культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству населения. Даст возможность улучшить материально-техническое обеспечение учреждений культуры. 

Источники финансирования
Программы
Финансовые средства, тыс. руб.

2014 год
Средства бюджета Амовского сельского поселения
1675,7


    3. Приложение № 1 Программы изложить в новой редакции (согласно приложению).
   4. Настоящее Постановление  вступает  в законную силу с момента обнародования.
   5.  Контроль  за  исполнением   настоящего  постановления  оставляю за собой.



      Глава Амовского сельского поселения                              А.В.Четвериков                                            


     


ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Программные мероприятия по реализации ведомственной целевой программы
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ АМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОАННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД"
Цель, задачи, наименование мероприятий
Исполнитель 
Финансовые затраты, тыс.руб.
2014 год

Показатели результативности выполнения Программы





Наименование показателя
Ед. измер.
2014


Организация досуга населения в сфере культуры
Организация проведения мероприятий и содержания клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях, в том числе содержание помещений, находящихся в муниципальной собственности
  Муниц. учреждение культуры
1675,7
Численность населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
Чел.
440



