РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МИТЯКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ »

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТЯКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2014г.                                      № 70                   ст. Митякинская


Об утверждении плана реализации 
муниципальной программы
Митякинского сельского поселения
«Развитие культуры и туризма»

 	В соответствии с  Постановлением Администрации Митякинского сельского поселения от 04.09.2013 года  № 78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Митякинского сельского поселения Тарасовского района и Постановления Администрации Митякинского сельского поселения от 14.10.2013 года  № 102 «Об утверждении муниципальной программы Митякинского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (с изменениями), Администрация Митякинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

             1. Утвердить  план реализации  муниципальной  программы  Митякинского сельского поселения   «Развитие культуры и туризма» на 2014 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.
           2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Митякинского сельского поселения                          С.И.Куркин





Приложение
к Постановлению Администрации
Митякинского сельского поселения
от 30.05.2014 года № 70

                                                      План
                          реализации муниципальной программы Митякинского сельского поселения   «Развитие культуры и туризма» на 2014 год

 	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы


Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)


Ожидаемый результат (краткое описание)


Срок реализации (дата)


Объем расходов на 2014 год (тыс. руб.)




всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
вне-бюд-жет-ные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма   1.   Развитие культуры
МУК «Митякинский дом культуры»
создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Митякинского сельского поселения
Весь период
1590,0
-
-
1590,0
-
Основное мероприятие 1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности
МУК «Митякинский дом культуры»
создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; 
повышение творческого потенциала 
Весь период
1362,8
-
-
1362,8
-
Подпрограмма   2. 
  Развитие библиотечного дела
МБУК «Митякинская сельская библиотека»
обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;
применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов
Весь период
227,2
-
-
227,2
-
Основное мероприятие 1.2
  Развитие библиотечного дела
МБУК «Митякинская сельская библиотека»
обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;
применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов
Весь период
227,2
-
-
227,2
-
Итого по муниципальной программе


Весь период
1590,0
-
-
1590,0
-




Глава Митякинского сельского поселения                                                  С.И.Куркин

