
Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие культуры, молодежной политики, 

 физической культуры и спорта в Сарановском 

 сельском поселении на 2016-2018 годы»  

 

     
 

В соответствии с постановлением Администрации Сарановского сельского поселения от 

14.10.2014 № 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ Сарановского сельского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта в Сарановском сельском поселении на 2016-2018 годы» 

(далее - Программа). 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава сельского поселения Л. Ф. Пермякова 

 

 

 

23.12.2015 77 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

Сарановского сельского поселения 

от  23.12.2015 № 77 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Сара-

новском сельском поселении на 2016-2018гг.» 

 

1. Паспорт Программы 

Форма 1 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Сарановского сельского поселения 

Соисполнители 

программы 

отсутствуют 

Участники про-

граммы 

Администрация поселения, МБУК «Сарановский дом досуга» 

Подпрограммы 

программы 

1. Создание условий для развития  культуры, физической куль-

туры и спорта  в Сарановском сельском поселении; 

2. Обеспечение жильем молодых семей Сарановского сельского 

поселения 

Программно-

целевые ин-

струменты про-

граммы 

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализа-

ция ведомственных целевых программ. 

Цели програм-

мы 

Сохранение культурного и исторического наследия Сарановско-

го сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культур-

ным ценностям и участию в культурной жизни, реализация твор-

ческого потенциала населения Сарановского сельского поселе-

ния. 

Укрепление здоровья и воспитание культуры здорового образа 

жизни у различных социальных и возрастных групп населения. 

Улучшение жилищных условий молодых семей Сарановского 

сельского поселения. 



Задачи про-

граммы 

Охрана и сохранение объектов культурного наследия Саранов-

ского сельского поселения; 

развитие культурно-досуговой деятельности, улучшение матери-

ально-технической базы учреждения культуры; 

обеспечение условий для эффективного развития дополнитель-

ного образования в сфере культуры и искусства, выявление и 

поддержка талантливых детей и молодежи; 

реализация мер по пропаганде физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

модернизация системы физкультурно-спортивного воспитания 

различных категорий и групп населения; 

создание условий для развития инфраструктуры сферы физиче-

ской культуры и спорта и усовершенствование финансового 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 

увеличение количества населения различного возраста, регуляр-

но занимающегося физической культурой и спортом; 

создание условий, обеспечивающих возможность для граждан 

Сарановского сельского поселения вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом; 

создания условий для повышения качества жизни отдельных ка-

тегорий граждан. 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации програм-

мы 

Повышение доступности культурных ценностей для населения 

Сарановского сельского поселения; 

поддержка традиционной народной культуры как основной со-

ставляющей при формировании единого культурного простран-

ства; 

сохранение и развитие самодеятельного народного творчества; 

поддержка и развитие материально-технической базы учрежде-

ния культуры; 

создание условий для удовлетворения потребностей населения в 

культурно- досуговой деятельности, расширение возможностей 

для духовного развития; 

создание условий для занятий населения Сарановского сельского 

поселения физической культурой и спортом; 

увеличение числа населения, занимающегося физической куль-

турой и спортом, в том числе занимающегося самостоятельно; 

повышение уровня здоровья и физической подготовки населения 

Сарановского сельского поселения. 

Этапы и сроки 

реализации про-

граммы 

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 го-

ды.  

Программа не имеет строгой разбивки на этапы. 

Целевые пока-

затели про-

граммы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целе-

вого показателя 

2015 2016 2017 2018 

1 Динамика количества по-

сетителей культурно-

массовых мероприятия и 

% 101 101 101 101 



участников клубных фор-

мирований 

2 Увеличение количества 

населения различного 

возраста, регулярно зани-

мающегося физической 

культурой и спортом 

% 101 101 101 101 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования про-

граммы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 Итого  

Всего, 1499,4 1216,2 1233,2 3948,8 

в том числе: 

Бюджет  Сарановского сель-

ского поселения 
1362,5 1074,3 1086,3 3523,1 

Краевой бюджет  76,9 76,9 76,9 230,7 

 
Внебюджетные источники 60,0 65,0 70,0 195,0 

 

 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-

пальной программы 

Важным фактором социально-экономического и политического развития Российского об-

щества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных 

ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного 

единства общества. Государственная, региональная и муниципальная политика в сфере культуры 

направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потен-

циал личности, и возможна его максимально полная реализация.  

В Сарановском сельском поселении на сегодняшний день имеется значительный культур-

ный потенциал: учреждение культуры, квалифицированные кадры. 

За последние годы в Сарановском сельском поселении накоплен положительный опыт реа-

лизации приоритетных региональных проектов в сфере культуры, а также конкурсах. 

Реализация данных программ способствовала развитию культуры и спорта на территории 

поселения. Здание дома досуга в п. Сараны приведено в нормативное состояние: отремонтировано 

здание, приобретено сценическое оборудование.  



Формированию единого культурного пространства Сарановского сельского поселения спо-

собствовало создание возможностей получения жителями поселения доступа к культурным цен-

ностям, проведение культурных акций, конкурсов и фестивалей, выставок. 

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на уча-

стие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, органи-

зация досуга людей пожилого возраста. Сохранялись лучшие традиции самодеятельного творче-

ства. В 2014 году впервые в сельском поселении проведёно мероприятия «Минута славы». 

Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на 

конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и сферы физиче-

ской культуры и спорта, и позволяет им стать полноценными и активными участниками социаль-

но-экономических процессов, происходящих в Сарановском сельском поселении.  

В связи с изменившимися потребностями населения в обозначенных сферах, необходимо-

стью повышения конкурентоспособности услуг перед образовательными учреждениями культуры 

и спорта стоит задача модернизации традиционных направлений их деятельности.  

В рамках реализации Программы планируется выполнить показатели, осуществить значи-

мые проекты в сфере культуры и спорта, достичь намеченных результатов. 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных 

рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их мас-

штабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации. 

Правовые риски связаны с изменением федерального, краевого и муниципального законо-

дательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффек-

тивной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличе-

нию планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной про-

граммы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы 

планируется: 



 - на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтере-

сованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; 

 - проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, краевом и муниципальном 

законодательстве в сферах культуры и спорта и смежных областях. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, 

вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов 

на сферы культуры и спорта. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: 

 - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализа-

цию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

 - определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

 - планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

 - привлечение внебюджетного финансирования. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 

- проведение систематического аудита результативности реализации Программы; 

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными 

сторонами; 

- создание системы мониторинга реализации Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы. 



Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров 

в сфере культуры и физической культуры, что снижает эффективность работы учреждений и каче-

ство предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения прито-

ка высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся 

специалистов. 

3. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

Программы, описание основных целей и задач Программы 

Муниципальная политика по развитию культуры, физической культуры и 

спорта в Сарановском сельском поселении, в развитие которой положена настоящая 

муниципальная программа, направлена на реализацию целей и задач и определяет 

систему необходимых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного 

обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации му-

ниципальной программы. 

Муниципальная программа определяет основные цели: 

 - сохранение культурного и исторического наследия Сарановского сельского 

поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Сарановского 

сельского поселения; 

 - укрепление здоровья и воспитание культуры здорового образа жизни у раз-

личных социальных и возрастных групп населения. 

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следую-

щих задач: 

- охрана и сохранение объектов культурного наследия Сарановского 

сельского поселения; 

- развитие культурно - досуговой деятельности, улучшение материально-

технической базы учреждений культуры; 

- обеспечение условий для эффективного развития дополнительного об-

разования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей 

и молодежи; 

- реализация мер по пропаганде физической культуры и спорта как важ-

нейшей составляющей здорового образа жизни; 

- модернизация системы физкультурно-спортивного воспитания различ-

ных категорий и групп населения; 

- увеличение количества населения различного возраста, регулярно зани-

мающегося физической культурой и спортом; 

- создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Саранов-

ского сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом. 
4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 



Ожидаемыми результатами реализации Программы является следующее:  

 - повышение доступности культурных ценностей для населения Сарановского 

сельского поселения; 

 - поддержка традиционной народной культуры как основной составляющей при 

формировании единого культурного пространства; 

 - сохранение и развитие самодеятельного народного творчества; 

 - поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры; 

 - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-

досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; 

 - повышение уровня материально-технической базы физической культуры и 

спорта в Сарановском сельском поселении; 

 - создание условий для занятий населения Сарановского сельского поселения 

физической культурой и спортом; 

 - увеличение числа населения, занимающихся физической культурой и спор-

том, в том числе занимающихся самостоятельно; 

 - повышение уровня здоровья и физической подготовки населения Сарановско-

го сельского поселения. 
5. Сроки реализации муниципальной программы 

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2018 годы. Программа 

не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего 

срока реализации Программы. 

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и еже-

годных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Сарановском сель-

ском поселении. 
6. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходи-

мости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач, постав-

ленных в 3-х подпрограммах, в том числе:  

1. Создание условий для развития  культуры, развитие физической культуры 

и спорта в Сарановском сельском поселении; 

2. Обеспечение жильем молодых семей Сарановского сельского поселения. 

Перечень мероприятий муниципальной программы отражен в форме 2 к Пас-

порту муниципальной программы. 

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из мас-

штабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения 

механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса 

достижения цели Программы. 
7. Основные меры правового регулирования 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработ-

ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сарановского 

сельского поселения утвержденным Постановлением Администрации Сарановского 

сельского поселения от 14.10.2014 № 19. 

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей 

и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков 



принятия необходимых правовых актов отражены в соответствующих разделах под-

программ настоящей Программы. 
8. Перечень и краткое описание подпрограмм 

 

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития культуры, физической 

культуры и спорта в Сарановском сельском поселении»  

Основная цель подпрограммы: 

Сохранение культурного и исторического наследия Сарановского сельского 

поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Сарановского 

сельского поселения.  

Укрепление здоровья и воспитание культуры здорового образа жизни у раз-

личных социальных и возрастных групп населения. 

Целевые показатели подпрограммы 1 отражены в форме 3 к Паспорту Про-

граммы. 

Для достижения цели подпрограммы 1 должно быть обеспечено решение 

следующих задач: 

 1. охрана и сохранение объектов культурного наследия Сарановского сельского 

поселения; 

 2. развитие культурно-досуговой деятельности, улучшение материально-

технической базы учреждений культуры; 

 3. обеспечение условий для эффективного развития дополнительного образова-

ния в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и мо-

лодежи. 

 4. реализация мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей 

составляющей здорового образа жизни; 

 5. модернизация системы физкультурно-спортивного воспитания различных ка-

тегорий и групп населения; 

 6. увеличение количества населения различного возраста, регулярно занимаю-

щегося физической культурой и спортом; 

 7. создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Сарановского 

сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физи-

ческой культурой и спортом. 

 

Достижение поставленной цели и выполнение задач будет способствовать 

дальнейшему развитию культуры , физической культуры и спорта на территории 

Сарановского сельского поселения. 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости дости-

жения цели и направлен на обеспечение решения конкретных задач подпрограммы. 

В рамках подпрограммы 1 предполагается реализация основных мероприятий, 

определенных в форме 2 к Программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1: 

 - повышение доступности культурных ценностей для населения Сарановского 

сельского поселения; 

 - поддержка традиционной народной культуры как основной составляющей при 

формировании единого культурного пространства; 

 - сохранение и развитие самодеятельного народного творчества; 



 - поддержка и развитие материально-технической базы учреждений культуры; 

 - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-

досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; 

 - повышение уровня материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в Сарановском сельском поселении; 

 -создание условий для занятий населения Сарановского сельского поселения фи-

зической культурой и спортом; 

 -увеличение числа населения, занимающегося физической культурой и спортом, 

в том числе занимающегося самостоятельно; 

-повышение уровня здоровья и физической подготовки населения Саранов-

ского сельского поселения.  

. 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем  молодых семей Сарановского 

сельского поселения»  

Основная цель подпрограммы: 

Улучшение жилищных условий молодых семей Сарановского сельского посе-

ления. 

Целевые показатели подпрограммы 2 отражены в форме 3 к Паспорту Про-

граммы. 

Для достижения цели подпрограммы 2 должно быть обеспечено решение 

следующих задач: 

1. создании условий для повышения качества жизни отдельных категорий 

граждан. 

2. эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, 

организационного, финансового механизма функционирования в сфере культуры, 

молодёжной политики, физической культуры и спорта в Сарановском сельском по-

селении. 

Достижение поставленной цели и выполнение задачи позволит эффективно 

реализовать все запланированные программой мероприятия и обеспечить получения 

населением качественных услуг в требуемых объёмах. 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости дости-

жения цели и направлен на обеспечение решения конкретных задач подпрограммы. 

В рамках подпрограммы 2 предполагается реализация основных мероприятий, 

определенных в форме 2 к Программе. 

 
 

 

9. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значе-

ний по годам её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и резуль-

татов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы отражен по 

форме 3 к Паспорту Программы. 
10. Информация по ресурсному обеспечению Программы 



Информация по финансовому обеспечению реализации Программы представ-

лена в Паспорте Программы. Дополнительная информация изложена в формах к 

Паспорту Программы: 

форма 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств 

бюджета Сарановского сельского поселения; 

форма 5 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств 

бюджета Пермского края; 

форма 6 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств 

внебюджетных источников финансирования; 

форма 7 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств 

всех  источников финансирования. 

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при формирова-

нии бюджета Сарановского сельского поселения и утверждается решением Совета 

депутатов Сарановского сельского поселения о бюджете Сарановского сельского 

поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. По результа-

там ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм 

возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию 

по направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Объем финансового обеспечения подпрограмм за счет средств федерального и 

краевого бюджетов будет определяться дополнительно в рамках реализации под-

программ. 
11. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности выполнения программы проводится для обеспечения 

Ответственного исполнителя программы оперативной информацией о ходе и про-

межуточных результатах выполнения мероприятий программы, подпрограмм и ре-

шения задач и реализации целей программы. 

Ответственный исполнитель программы использует результаты оценки эф-

фективности ее выполнения при принятии решений: 

о корректировке плана реализации программы на текущий год; 

о формировании плана реализации программы на очередной год; 

о подготовке предложений по корректировке программы в случае выявления 

факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы. 

Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 

обследование (анализ) Ответственным исполнителем текущего состояния 

сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов. 

Методика оценки эффективности программы учитывает необходимость про-

ведения оценки: 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-

пользования средств бюджета поселения; 

степени достижения целевых показателей программы. 
Форма 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы Сарановского сельского посе-

ления 

№ Наименование подпрограммы, основ- Ответственный Срок Ожидаемый непо-
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п/п ного мероприятия, мероприятия исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

средственный ре-

зультат (краткое 

описание) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Подпрограмма 1 «Создание условий для развития культуры, физической культуры и спорта в Сара-

новском сельском поселении» 

1.1. 

Основное мероприятие 1 «Сохранение 

и развитие традиционной народной 

культуры» 

 

Администрация  

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018  

1.1.1. 

Мероприятие Обеспечение деятельно-

сти (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организа-

ций) 

 

Администрация  

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Предоставление 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры  

в соответствии с 

муниципальным 

заданием 

1.2. 

Основное мероприятие 2  «Физическое 

воспитание и обеспечение организации 

и проведения физкультурных меропри-

ятий и массовых спортивных меропри-

ятий» 

Администрация  

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018  

1.2.1. 

Мероприятие Организация и проведе-

ния мероприятий муниципального 

уровня 

Администрация  

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Успешное прове-

дение мероприятия  

1.3. 

Основное мероприятие 3  «Меры соци-

альной  поддержки специалистам ,  ра-

ботающим в сельской местности и по-

селках городского типа (рабочих по-

селках), по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг»  

Администрация  

Сарановского 

сельского по-

селения 

   

1.3.1. 

Мероприятие 1 Предоставление мер 

социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан, работающим в госу-

дарственных и муниципальных органи-

зациях Пермского края  и проживаю-

щим в сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих поселках),по 

оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг» 

Администрация  

Сарановского 

сельского по-

селения 

2016 2018 Исполнение пол-

номочий поселе-

ния в соответствии 

с федеральным, 

региональным за-

конодательством и 

нормативно-

правовыми актами 

Сарановского 

сельского поселе-

ния 

 

2. 
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей Сарановского сельского поселения» 

2.1. 

Основное мероприятие 1 «Передача 

части полномочий Сарановского сель-

ского поселения по решению вопросов 

местного значения» 

Администрация 

Сарановского 

сельского  

2016 2018  

2.1.1. 

Мероприятие  Осуществление полно-

мочий поселения по реализации долго-

срочной  целевой программы «Обеспе-

чение жильем  молодых семей в Горно-

заводском  муниципальном районе на 

2012-2015 годы» 

Администрация 

Сарановского 

сельского  

2016 2018 Улучшение жи-

лищных условий 

молодых семей 

Сарановского 

сельского поселе-

ния 
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Форма 3 

Перечень целевых показателей  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей Наименование про-

граммных мероприя-

тий 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в 

Сарановском сельском поселении» 

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития культуры, физической культуры и спорта в Сарановском 

сельском поселении» 

1.1. Основное меро-

приятие 1 «Со-

хранение и разви-

тие традиционной 

народной культу-

ры» 

% Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

     

1.1.1. Показатель: Ди-

намика количе-

ства посетителей 

культурно-

массовых меро-

приятия и участ-

ников клубных 

формирований 

% Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

101 101 101 101 Для достижения це-

левых показателей  

используется ком-

плекс мероприятий 

Подпрограммы «Со-

здание условий для 

развития культуры, 

физической культуры 

и спорта в Саранов-

ском сельском посе-

лении» 

1.2. Основное меро-

приятие 2  «Физи-

ческое воспитание 

и обеспечение 

организации и 

проведения физ-

культурных меро-

приятий и массо-

вых спортивных 

мероприятий» 

% Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

     

1.2.1. Показатель: Уве-

личение доли жи-

телей, регулярно 

посещающих 

спортивно-

массовые меро-

приятия (в срав-

нении с 2014 го-

дом) 

Да/нет Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

да да да да Для достижения це-

левых показателей  

используется ком-

плекс мероприятий 

Подпрограммы «Со-

здание условий для 

развития культуры, 

физической культуры 

и спорта в Саранов-

ском сельском посе-

лении» 

1.3. Основное меро-

приятие 3  «Меры 

социальной  под-

держки специали-

стам ,  работаю-

щим в сельской 

местности и по-

селках городского 

типа (рабочих 

поселках), по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

 Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 
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услуг»  

1.3.1. Показатель: Уро-

вень освоения 

средств направ-

ленных на выпол-

нение полномо-

чий  по предо-

ставлению мер 

социальной под-

держки отдель-

ным категориям 

граждан, работа-

ющим в муници-

пальных учре-

ждениях и прожи-

вающим в сель-

ской местности и 

поселках город-

ского типа (рабо-

чих поселках), по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг» 

% Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Для достижения це-

левых показателей  

используется ком-

плекс мероприятий 

Подпрограммы «Со-

здание условий для 

развития культуры, 

физической культуры 

и спорта в Саранов-

ском сельском посе-

лении» 

 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей Сарановского сельского поселения» 

2.1. Основное меро-

приятие 1 «Пере-

дача части пол-

номочий Сара-

новского сельско-

го поселения по 

решению вопро-

сов местного зна-

чения» 

 Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

     

3.1.1. Показатель: Уро-

вень освоения 

средств направ-

ленных на финан-

сирование рас-

ходных обяза-

тельств поселения 

переданных для 

реализации на 

уровень муници-

пального района 

согласно заклю-

ченному соглаше-

нию 

% Администрация 

Сарановского 

сельского по-

селения 

100 100 100 100 Для достижения це-

левых показателей  

используется ком-

плекс мероприятий 

Подпрограммы 

«Обеспечение жиль-

ем молодых семей 

Сарановского сель-

ского поселения» 
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Форма 4 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Саранов-

ского сельского поселения за счет средств бюджета Сарановского сельского 

поселения 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, основного ме-

роприятия , мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы
1
, 

тыс.рублей 

Г

Р

Б

С 

Рз

, 

П

р 

ЦСР К

В

Р
2
 

20

16 

20

17 

201

8 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Муниципальная программа «Разви-

тие культуры,  молодежной политики 

и физической культуры и спорта в 

Сарановском сельском поселении» 

всего        

Администрация 

поселения 

 

    13

62,

5 

10

74,

3 

108

6,3 

Подпрограмма 1 «Создание условий 

для развития культуры, физической 

культуры и спорта в Сарановском 

сельском поселении» 

всего 98

0 

08

01 

01 1 00 

0000 

 10

62,

5 

10

74,

3 

108

6,3 

Основное мероприятие 1 «Сохранение и 

развитие традиционной народной куль-

туры» 

 

Администрация  

Сарановского 

сельского посе-

ления 

98

0 

08

01 

01 1 01 

00000 

00

0 
10

41,

9 

10

52,

3 

106

2,9 

Мероприятие Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) му-

ниципальных учреждений (организаций) 

 

Администрация  

Сарановского 

сельского посе-

ления 

98

0 

08

01 

01 1 01 

00110 

60

0 
10

41,

9 

10

52,

3 

106

2,9 

Основное мероприятие 2  «Физическое 

воспитание и обеспечение организации 

и проведения физкультурных мероприя-

тий и массовых спортивных мероприя-

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

98

0 

11

01 

01 1 02 

00000 

00

0 
20

,6 

22

,0 

23,

4 
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тий» 

Мероприятие Организация и проведения 

мероприятий муниципального уровня 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

98

0 

11

01 

01 1 02 

00210 

20

0 
20

,6 

22

,0 

23,

4 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жиль-

ем молодых семей Сарановского сель-

ского поселения» 

всего 98

0 

10

03 

01 2 00 

00000 
0

0

0 

30

0,

0 

0 0 

Основное мероприятие 1 «Передача ча-

сти полномочий Сарановского сельского 

поселения по решению вопросов мест-

ного значения» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления 

98

0 

10

03 

01 2 01 

00000 
0

0

0 

30

0,

0 

0 0 

Мероприятие  Осуществление полномо-

чий поселения по реализации долго-

срочной  целевой программы «Обеспе-

чение жильем  молодых семей» 

Администрация 

Сарановского 

сельского посе-

ления  

98

0 

10

03 

01 2 01 

СП400 
5

0

0 

30

0,

0 

0 0 

 

 

 

Форма 5 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Сарановского сельского поселения за счет средств бюджета Пермско-

го края 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия, меропри-

ятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель, соис-

полнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджет-

ной классифи-

кации 

Расходы
1
, 

тыс.рублей 

Г

Р

Б

С 

Р

з

, 

П

р 

ЦСР К

В

Р
2
 

20

16 

20

17 

20

18 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры,  моло-

дежной политике, физической 

культуры и спорта в Сара-

новском сельском поселении» 

всего 98

0 

1

0

0

3 

01 0 00 

00000 

0

0

0 

76

,9 

76

,9 

76

,9 Администра-

ция  Саранов-

ского сель-

ского поселе-

ния 

Подпрограмма 1 «Создание 

условий для развития куль-

туры, физической культуры и 

спорта в Сарановском сель-

ском поселении» 

всего 980 1

0

0

3 

01 1 00 

00000 

0

0

0 

76

,9 

76

,9 

76

,9 
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Основное мероприятие 3  «Ме-

ры социальной  поддержки спе-

циалистам ,  работающим в 

сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих по-

селках), по оплате жилого по-

мещения и коммунальных 

услуг»  

Администра-

ция  Саранов-

ского сель-

ского поселе-

ния 

980 1

0

0

3 

01 1 03 

00000 

0

0

0 

76

,9 

76

,9 

76

,9 

Мероприятие 1 Предоставление 

мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, 

работающим в государственных 

и муниципальных организациях 

Пермского края  и проживаю-

щим в сельской местности и 

поселках городского типа (ра-

бочих поселках),по оплате жи-

лого помещения и коммуналь-

ных услуг» 

Администра-

ция  Саранов-

ского сель-

ского поселе-

ния 

980 1

0

0

3 

01 1 03 

2С020 
6

0

0 

76

,9 

76

,9 

76

,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 6 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Сарановского сельского поселения за счет внебюджетных источни-

ков финансирования 

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы, ос-

новного меро-

приятия, меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники  

Код бюджетной класси-

фикации 

Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

всего     

  

000 

 

60,0 65,0 70,0 

МБУК «СДД» 
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«Развитие 

культуры,  мо-

лодежной поли-

тики, физиче-

ской культуры 

и спорта в Са-

рановском 

сельском посе-

лении» 

Подпрограмма 

1 «Создание 

условий для 

развития куль-

туры, физиче-

ской культуры 

и спорта в Са-

рановском 

сельском посе-

лении» 

всего 980 0801 01 1 00 

00000 000 60,0 65,0 70,0 

Основное меро-

приятие 1 «Со-

хранение и раз-

витие традици-

онной народной 

культуры» 

 

МБУК «СДД» 980 0801 01 1 00 

00000 
000 60,0 65,0 70,0 

Мероприятие 

Обеспечение де-

ятельности (ока-

зание услуг, вы-

полнение работ) 

муниципальных 

учреждений (ор-

ганизаций) 

 

МБУК «СДД» 980 0801 01 1 00 

00000 
000 60,0 65,0 70,0 
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Форма 7 

 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Сарановского сельского поселения за счет всех источников финанси-

рования 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия , меро-

приятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы
1
, 

тыс.рублей 

Г

Р

Б

С 

Р

з, 

П

р 

ЦСР К

В

Р
2
 

2

0

1

6 

2

0

1

7 

2

0

1

8 

1 2 3 4 5 6 8 9 1

0 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры,  моло-

дежной политики, физиче-

ской культуры и спорта в Са-

рановском сельском поселе-

нии» 

всего 

Админи-

страция по-

селения 

9

8

0 

 

   14

99,

4 

12

16,

2 

12

33,

2 

 
        

Подпрограмма 1 «Создание 

условий для развития куль-

туры, физической культуры и 

спорта в Сарановском сель-

ском поселении» 

всего 98

0 

08

01 

01 1 00 

0000 
0

0

0 

11

99,

4 

12

16,

2 

123

3,2 

Основное мероприятие 1 «Со-

хранение и развитие традици-

онной народной культуры» 

 

Админи-

страция  Са-

рановского 

сельского 

поселения 

9

8

0 

0

8

0

1 

01 1 01 

00000 
0

0

0 

10

41,

9 

10

52,

3 

106

2,9 

Мероприятие Обеспечение дея-

тельности (оказание услуг, вы-

полнение работ) муниципаль-

ных учреждений (организаций) 

 

Админи-

страция  Са-

рановского 

сельского 

поселения 

9

8

0 

0

8

0

1 

01 1 01 

00110 
6

0

0 

10

41,

9 

10

52,

3 

106

2,9 

Мероприятие Обеспечение дея- Админи- 9 0 01 0 00 

00000 
0 60,

0 

65,

0 

70,

0 
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тельности (оказание услуг, вы-

полнение работ) муниципаль-

ных учреждений (организаций) 

 

страция  Са-

рановского 

сельского 

поселения 

8

0 

8

0

1 

0

0 

Основное мероприятие 2  «Фи-

зическое воспитание и обеспе-

чение организации и проведе-

ния физкультурных мероприя-

тий и массовых спортивных 

мероприятий» 

Админи-

страция  Са-

рановского 

сельского 

поселения 

9

8

0 

1

1

0

1 

01 1 02 

00000 
0

0

0 

2

0,

6 

2

2,

0 

2

3,

4 

Мероприятие Организация и 

проведения мероприятий муни-

ципального уровня 

 Админи-

страция Са-

рановского 

сельского 

поселения 

9

8

0 

1

1

0

1 

01 1 02 

00210 
2

0

0 

2

0,

6 

2

2,

0 

2

3,

4 

Основное мероприятие 3  «Ме-

ры социальной  поддержки спе-

циалистам ,  работающим в 

сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих по-

селках), по оплате жилого по-

мещения и коммунальных 

услуг»  

 Админи-

страция Са-

рановского 

сельского 

поселения 

9

8

0 

1

0

0

6 

01 1 03 

00000 
2

0

0 

7

6,

9 

7

6,

9 

7

6,

9 

Мероприятие 1 Предоставление 

мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, 

работающим в государственных 

и муниципальных организациях 

Пермского края  и проживаю-

щим в сельской местности и 

поселках городского типа (ра-

бочих поселках),по оплате жи-

лого помещения и коммуналь-

ных услуг» 

Админи-

страция Са-

рановского 

сельского 

поселения 

9

8

0 

1

0

0

3 

01 1 03 

2С020 

60

0 
7

6,

9 

7

6,

9 

7

6,

9 

Подпрограмма 2 «Обеспече-

ние жильем молодых семей 

Сарановского сельского посе-

ления» 

всего 9

8

0 

1

0

0

3 

01 2 00 

00000 
0

0

0 

3

0

0,

0 

0 0 

Основное мероприятие 1 «Пе-

редача части полномочий Сара-

новского сельского поселения 

по решению вопросов местного 

значения» 

Админи-

страция Са-

рановского 

сельского 

поселения 

9

8

0 

1

0

0

3 

01 2 01 

00000 
0

0

0 

3

0

0,

0 

0 0 

Мероприятие  Осуществление 

полномочий поселения по реа-

Админи-

страция Са-

9

8

1

0

01 2 01 

СП400 
5

0

3

0

0 0 
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лизации долгосрочной  целевой 

программы «Обеспечение жи-

льем  молодых семей в Горно-

заводском  муниципальном 

районе на 2012-2015 годы» 

рановского 

сельского 

поселения  

0 0

3 

0 0,

0 

 
 


