П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 05.04.2013г.                                                                                                                  №  56
станица Ольгинская

Об утверждении ведомственной целевой программы "Кадровое обеспечение сферы культуры Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2013  год


     В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 августа 2010 года № 671 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Кадровое обеспечение сферы культуры, искусства Краснодарского края" на 2011-2013 годы, администрация Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района                                п о с т а н о в л я е т:
            1. Утвердить ведомственную целевую программу "Кадровое обеспечение сферы культуры Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2013год  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
           2. Утвердить смету расходования средств бюджета Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемых   на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы  "Кадровое обеспечение сферы культуры Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2013  год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2013 года.


Глава Ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                          А.В.Сидоренко










ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Ольгинского сельского
             поселения Приморско-
             Ахтарского района                           
 от 05.04.2013   г. №  56


Ведомственная целевая программа "Кадровое обеспечение сферы
культуры Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2013  год
Паспорт ведомственной целевой программы "Кадровое обеспечение сферы
культуры Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2013  год

Наименование Программы

Ведомственная целевая программа "Кадровое обеспечение сферы культуры Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2013  год  (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 августа 2010 года № 671 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Кадровое обеспечение сферы культуры, искусства Краснодарского края" на 2011-2013 годы"
- Устав Ольгинского сельского  поселения   Приморско-Ахтарского района

Разработчик Программы

Администрация Ольгинского сельского  поселения   Приморско-Ахтарского района  
Цели и задачи Программы

повышение качественного уровня исполнения работниками учреждений культуры своих должностных обязанностей и оказываемых ими услуг 
Срок реализации Программы


2013 год
Объемы и источники финансирования Программы

Средства бюджета Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (далее – местный бюджет) – 53,3 тыс. рублей.
Индикаторы целей программы

рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2013 году по отношению к 2012 году

Характеристика проблемы и цель программы

Первоочередная задача  в сфере культуры в Ольгинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района направлена на повышение качества обслуживания населения и расширение ассортимента предоставляемых социально-культурных услуг.
В этой связи в разряд первоочередных выдвинуты задачи подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров культуры, их социальной поддержки, в чем имеется ряд серьезных проблем.
Так, образовательный уровень специалистов клубного и библиотечного учреждений по поселению составляет 80%. 
Дальнейшее отсутствие единого системного подхода к решению вопросов кадрового обеспечения сферы культуры неизбежно приведет к следующим последствиям:
невозможности совершенствования системы непрерывного профессионального образования работников учреждений культуры;
уменьшению количества работников культуры поселения, ежегодно проходящих обучение на курсах повышения квалификации;
снижению эффективности муниципального управления в отрасли культуры из-за нехватки подготовленных специалистов.
Решение вышеуказанных проблем возможно только программными методами на основе конкурсного отбора перспективных и общественно значимых проектов, концентрации средств на приоритетных направлениях повышения кадрового потенциала отрасли культуры.
Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:
1) ежегодный анализ кадрового состояния отрасли культуры;
2) разработка на основе результатов кадрового анализа плана профессионального развития кадров отрасли культуры Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;
3) предоставление дополнительных выплат в целях стимулирования отдельных категорий работников муниципальных учреждений в сфере культуры Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (в 2012 году - не менее 3 человек

Перечень и описание программных мероприятий
п/п
Наименование
мероприятия 
Описание  мероприятия
Срок   
реализа
ции
Объем финанси
рования     
(тыс. руб.) 

Результат        реализации  
мероприятия по годам
1
2    
3  
4 
5  
6
1. 
Дополнительные выплаты стимулирующего характера отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
Ежемесячные дополнительные выплаты в целях стимулирования отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
2013 год
53,3
Количество работников получающих дополнительные выплаты  в 2013 году - 2 человека

Реализация указанных мероприятий позволит  повысить качественный уровень исполнения работниками учреждений культуры своих должностных обязанностей и оказываемых ими услуг.
Для контроля конечных результатов реализации Программы будут использоваться следующие показатели:
степень использования средств, выделенных на реализацию программных мероприятий;
рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2013 году по отношению к 2012 году.

Управление программой и механизм ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета.
Администрация Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района ежегодно проводит мониторинг и анализ хода реализации ведомственной целевой программы согласно утвержденному  порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ  муниципального образования Бородинское сельское поселение.

                      4. Индикаторы целей программы
	
Наименование  индикатора целей программы    
Единица 
измерения
Значение в
2013 году 



Количество работников получающих дополнительные выплаты
человек
2 человека

5. Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы 
и механизмы их минимизации

Внешний фактор, который может    
повлиять на реализацию программы  
Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов      
1                  
2                  
Действие обстоятельств непреодолимой силы
оперативное реагирование администрации  Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на такие обстоятельства
Изменение краевого законодательства
оперативное реагирование администрации Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на изменение краевого законодательства
Риск финансирования (сокращение объема финансирования)
подготовка предложений о корректировке объемов



Глава Ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                          А.В.Сидоренко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Ольгинского сельского
             поселения Приморско-
             Ахтарского района                           
    от ____________   г. №  ___

	
                                                   
СМЕТА
расходов на реализацию ведомственной целевой программы
 " Кадровое обеспечение сферы культуры Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2013  год


№ п/п

Наименование мероприятий

КОСГУ

Всего
тыс. руб.
в 2013 году
1.
Ежемесячные дополнительные выплаты в целях стимулирования отдельных категорий работников   муниципальных учреждений культуры
211
213
41,0
12,3

ИТОГО

      53,3



Глава Ольгинского  сельского поселения
Приморско-Ахтарского района					А.В.Сидоренко



