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О внесении изменений в постановление  

администрации Теплогорского сельского поселения  

от 22.12.2015 г № 87 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры, молодежной политики,  

физической культуры и спорта в Теплогорском   

сельском поселении на 2016-2018 г.г.» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Теплогорского  сельского 

поселения от 27.03.2015 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Теплогорского сельского по-

селения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 

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

Теплогорском сельском поселении на 2016-2018 г.г.», утвержденную Постановле-

нием администрации Теплогорского сельского поселения от 22.12.2015 № 87 ( в 

редакции Постановления от 22.03.2016№27) (далее - Программа). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещениях муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Теплогорский Дом культуры», 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Промысловский клуб», в 

здании администрации Теплогорского сельского поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава сельского поселения                                                Е.Р.Ситникова  
 

 

 

    
 

 

04.07.2016г.  47 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

Теплогорского сельского поселения 

от 04.07.2016 года № 47 

 

Изменения , которые вносятся в муниципальную программу 

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спор-

та в Теплогорском сельском поселении на 2016-2018 г.г.», утвержденную 

Постановлением администрации Теплогорского сельского поселения от 

22.12.2015 г №87( в редакции Постановления от 22.03.2016 № 87) 

1. Паспорт Программы 

Форма 1 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Теплогорского сельского поселения 

Соисполнители 

программы 

 

Участники про-

граммы 

 

Подпрограммы 

программы 

1. Создание условий для развития культуры , физической куль-

туры и спорта в Теплогорском сельском поселении. 

 

Программно-

целевые ин-

струменты про-

граммы 

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реали-

зация ведомственных целевых программ. 

Цели програм-

мы 

Сохранение культурного и исторического наследия Теплогор-

ского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к 

культурным ценностям и участию в культурной жизни, реали-

зация творческого потенциала населения Теплогорского сель-

ского поселения. 

Укрепление здоровья и воспитание культуры здорового образа 

жизни у различных социальных и возрастных групп населения. 
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Задачи про-

граммы 

Охрана и сохранение объектов культурного наследия Тепло-

горского сельского поселения; 

развитие культурно-досуговой деятельности, улучшение мате-

риально-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, регу-

лярно занимающегося физической культурой и спортом; 

создание условий, обеспечивающих возможность для граждан 

Теплогорского сельского поселения вести здоровый образ жиз-

ни, систематически заниматься физической культурой и спор-

том. 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации програм-

мы 

Повышение доступности культурных ценностей для населения 

Теплогорского сельского поселения; 

поддержка традиционной народной культуры как основной со-

ставляющей при формировании единого культурного простран-

ства; 

увеличение доли населения Теплогорского сельского  поселе-

ния, охваченного услугами библиотечного обслуживания; 

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 возможно-

стей для духовного развития; 

создание условий для занятий населения Теплогорского сель-

ского поселения физической культурой и спортом; 

увеличение числа населения, занимающихся физической куль-

турой и спортом, в том числе занимающихся самостоятельно; 

повышение уровня здоровья и физической подготовки населе-

ния Теплогорского 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 показа-

теля 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целе-

вого показателя 

2015 2016 2017 2018 
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1 Увеличение численно-

сти участников куль-

турно-досуговых меро-

приятий (по сравнению 

с предыдущим перио-

дом) 

% 4,5 4,5 4,7 4,8 

2 Доля населения сель-

ского поселения, охва-

ченного услугами биб-

лиотечного обслужива-

ния 

% 37,1 39,2 41,3 42,4 

3 Увеличение количества 

населения различного 

возраста, регулярно за-

нимающегося физиче-

ской культурой и спор-

том 

% 2,0 2,2 2,4 2,4 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования про-

граммы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 Итого  

Всего, 4646,8 4039,1 3 945,9 12 631,8 

в том числе: 

Бюджет  Теплогорского 

сельского поселения 
4 599,8 3 988,6 3 895,4 12 483,8 

Краевой бюджет  47,0 50,5 50,5 148,0 

 
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Форма 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы Теплогорского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы основного ме-

роприятия (ВЦП) мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый непосред-

ственный результат (крат-

кое описание) 
начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 «Создание условий для развития культуры , физической культуры и спорта в Теплогорском сельском поселении» 

1.1 
Основное мероприятие 1 Сохранение и развитие традиционной 

народной культуры» 

 

    

1.1.1. 

Мероприятие1  Осуществление полномочий по сохранению и 

развитию культуры в сельском поселении 

 

Администрация Теп-

логорского сельского 

поселения 

2016 2018 Предоставление муниципальных услуг 

в сфере культуры  

в соответствии с муниципальным зада-

нием 

1.2 
Основное мероприятие 2 «Физическое воспитание и обеспечение 

организации и проведения физкультурных мероприятий и массо-

вых спортивных мероприятий» 

    

1.2.1 
Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий муни-

ципального уровня» 

Администрация Теп-

логорского сельского 

поселения» 

2016 2018 Успешное проведение мероприятия 

1.3 
Основное мероприятие 3 «Сохранение и развитие библиотечного 

дела» 

    

1.3.1 
Мероприятие 1 «Осуществление полномочий по сохранению и 

развитию библиотечного дела в сельском поселении» 

 

Администрация Теп-

логорского сельского 

поселения 

2016 2018 Успешное проведение мероприятия 

1.4 

Основное мероприятие 4 «"Меры социальной поддержки 

специалистам, работающим и проживающим в сельской 

местности и поселках городского типа (рабочих поселках), 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 

    

1.4.1 

Мероприятие 1«Предоставление мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, работающим в государственных и 

муниципальных организациях Пермского края и проживающим в 

сельской местности и поселках городского типа (рабочих посел-

Администрация Теп-

логорского сельского 

поселения 

2016 2018 Исполнение полномочий поселения в 

соответствии с федеральным, регио-

нальным законодательством и норма-

тивно-правовыми актами Теплогорско-
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ках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» го сельского поселения 

1.5. 
Основное мероприятие 5 "Приведение в нормативное состояние 

спортивных объектов" 

    

1.4.1 
Мероприятие 1«Проектные работы по строительству межшколь-

ного стадиона в п.Теплая Гора» 

Администрация Теп-

логорского сельского 

поселения 

2016 2018 Исполнение полномочий поселения в 

соответствии с федеральным, регио-

нальным законодательством и норма-

тивно-правовыми актами Теплогорско-

го сельского поселения 
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Форма 4 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Теплогорского сельского поселения за счет средств бюджета Теплогорско-

го сельского поселения 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия (ведомственной целевой программы), ме-

роприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, Пр ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодеж-

ной политики,  физической культуры и спорта в Теплогор-

ском сельском поселении на 2016-2018 гг» 

всего 965 0000 01 0 00 00000  000 4599,8 3988,6 3895,4 12483,8 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 

 

965 0000 01 0 0000 000   000     

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития культуры , 

физической культуры и спорта в Теплогорском сельском по-

селении» 

всего 965 0000 01 1 00 00000 000 4599,8 3988,6 3895,4 12483,8 

Основное мероприятие 1 Сохранение и развитие традиционной 

народной культур 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 
965 0801 01 1 01 00000 000 4509,9 3908,7 3815,5 12234,1 

Мероприятие1  Осуществление полномочий по сохранению и 

развитию культуры в сельском поселении 

 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 
965 0801 01 1 01 00110 000 4509,9 3908,7 3815,5 12234,1 

Основное мероприятие 2«Физическое воспитание и обеспечение 

организации и проведения физкультурных мероприятий и массо-

вых спортивных мероприятий» 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 

965 1100 01 1 02 00000 200 8,0 8,0 8,0 24,0 

Мероприятие 1«Организация и проведение мероприятий муни-

ципального уровня» 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 

965 1100 01 1 02 00210 200 8,0 8,0 8,0 24,0 

Основное мероприятие 3 «Сохранение и развитие библиотечного 

дела» 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 
965 0801 01 1 03 00000 500 71,9 71,9 71,9 215,7 

Мероприятие 1 Осуществление полномочий по сохранению и 

развитию библиотечного дела в сельском поселении 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 
965 0801 01 1 03 00110 500 71,9 71,9 71,9 215,7       

Основное мероприятие 5 "Приведение в нормативное состояние 

спортивных объектов" 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 
965 1101 01 1 05 00000 200 10,0 0,0 0,0 10,0       

Мероприятие 1«Проектные работы по строительству межшколь-

ного стадиона в п.Теплая Гора» 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 
965 1101 01 1 05 СП070 200 10,0 0,0 0,0 10,0       
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Форма 5 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Теплогорского сельского поселения за счет средств бюджета Пермского 

края  

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия (ведомственной целевой программы), ме-

роприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, Пр ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодеж-

ной политики, физической культуры и спорта в Теплогор-

ском сельском поселении на 2016-2018 гг» 

всего 965 0000 01 0 00 00000  000 47,0 50,5 50,5 148,0 

Администрация Теплогор-

ского сельского поселения 

 

965 0000   000     

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития культуры , 

физической культуры и спорта в Теплогорском сельском по-

селении» 

всего 965 1003 01 1 00 00000 000 47,0 50,5 50,5 148,0 

Основное мероприятие 4 "Меры социальной поддержки специа-

листам, работающим и проживающим в сельской местности и 

поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг"» 

Администрация Теплогор-

ского сельского поселения 
965 1003 01 1 04 000000 000 47,0 50,5 50,5 148,8 

Мероприятие 1«Предоставление мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, работающим в государственных и 

муниципальных организациях Пермского края и проживающим в 

сельской местности и поселках городского типа (рабочих посел-

ках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 

Администрация Теплогор-

ского сельского поселения 
965 1003 01 1 04 2С020 500 47,0 50,5 50,5 148,8 
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Форма 9 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Теплогорского  сельского поселения 
 за счет всех источников финансирования  

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ос-

новного мероприятия (ведомственной целевой программы), ме-

роприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, Пр ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодеж-

ной политики,  физической культуры и спорта в Теплогор-

ском сельском поселении на 2016-2018 гг» 

всего 965 0000 01 0 00 00000  000 4646,8 4039,1 3945,9 12631,8 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 

 

965 0000 01 0 0000 000   000     

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития культуры , 

физической культуры и спорта в Теплогорском сельском по-

селении» 

всего 965 0000 01 1 00 00000 000 4646,8 4039,1 3945,9 12631,8 

Основное мероприятие 1 Сохранение и развитие традиционной 

народной культур 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 
965 0801 01 1 01 00000 500 4509,9 3908,7 3815,5 12234,1 

Мероприятие1  Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-

полнение работ)муниципальных учреждений (организаций) 

 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 
965 0801 01 1 01 00110 500 4509,9 3908,7 3815,5 12234,1 

Основное мероприятие 2«Физическое воспитание и обеспечение 

организации и проведения физкультурных мероприятий и массо-

вых спортивных мероприятий» 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 

965 1100 01 1 02 00000 200 8,0 8,0 8,0 24,0 

Мероприятие 1«Организация и проведение мероприятий муни-

ципального уровня» 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 

965 1100 01 1 02 00210 200 8,0 8,0 8,0 24,0 

Основное мероприятие 3 «Сохранение и развитие библиотечного 

дела» 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 
965 0801 01 1 03 00000 500 71,9 71,9 71,9 215,7 

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-

полнение работ)муниципальных учреждений (организаций) 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 
965 0801 01 1 03 00110 500 71,9 71,9 71,9 215,7       

Основное мероприятие 4 "Меры социальной поддержки специа-

листам, работающим и проживающим в сельской местности и 

поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг"» 

Администрация Теплогор-

ского сельского поселения 
965 1003 01 1 04 000000 000 47,0 50,5 50,5 148,0       

Мероприятие 1«Предоставление мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, работающим в государственных и 

муниципальных организациях Пермского края и проживающим в 

сельской местности и поселках городского типа (рабочих посел-

ках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 

Администрация Теплогор-

ского сельского поселения 
965 1003 01 1 04 2С020 500 47,0 50,5 50,5 148,0       
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Основное мероприятие 5 "Приведение в нормативное состояние 

спортивных объектов" 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 
965 1101 01 1 05 00000 200 10,0 0,0 0,0 10,0       

Мероприятие 1«Проектные работы по строительству межшколь-

ного стадиона в п.Теплая Гора» 

Администрация Теплогор-

ского  поселения 
965 1101 01 1 05 СП070 200 10,0 0,0 0,0 10,0       

 

 


