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Об утверждении годового отчета о выполнении  
муниципальной программы сельского поселения 
«Развитие культуры, молодежной политики,  
физической культуры и спорта в Теплогорском  
сельском поселении»  

 

В соответствии  со статьей 37 Устава Теплогорского сельского поселения, с 

постановлением администрации Теплогорского сельского поселения от 27.03.2015 

№ 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Теплогорского сельского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет  о выполнении муниципальной программы 

сельского поселения ««Развитие культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта в Теплогорском сельском поселении». 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

16.03.2017 г 20 

 

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 16.03.2017  года № 20 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 
о выполнении муниципальной программы сельского поселения «Развитие культуры, молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта в Теплогорском сельском поселении» 
 
 
Ответственный исполнитель программы Администрация Теплогорского сельского поселения 

 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

Муниципальная политика по развитию культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Теплогорском сельском поселении, в 

развитие которой положена настоящая муниципальная программа, направлена на реализацию целей и задач и определяет систему необходимых меро-

приятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальной про-

граммы. 

Муниципальная программа определяет основные цели: 

 - сохранение культурного и исторического наследия Теплогорского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным 

ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Теплогорского сельского поселения; 

 - укрепление здоровья и воспитание культуры здорового образа жизни у различных социальных и возрастных групп населения. 

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач: 

- охрана и сохранение объектов культурного наследия Теплогорского сельского поселения; 

- развитие культурно-досуговой деятельности, улучшение материально-технической базы учреждений культуры; 

- обеспечение условий для эффективного развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талант-

ливых детей и молодежи; 

- реализация мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей со-ставляющей здорового образа жизни; 

- модернизация системы физкультурно-спортивного воспитания различных категорий и групп населения; 
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- увеличение количества населения различного возраста, регулярно занимающегося физической культурой и спортом; 

- создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Теплогорского сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически 

заниматься физической культурой и спортом. 

- повышение доступности культурных ценностей для населения Теплогорского сельского поселения; 

- поддержка традиционной народной культуры как основной составляющей при формировании единого культурного пространства; 

- увеличение доли населения Теплогорского сельского поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания; 

- сохранение и развитие самодеятельного народного творчества; 

- поддержка и развитие материально-технической базы учреждения культуры; 

- создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного разви-

тия; 

 

Ожидаемыми результатами реализации Программы является следующее: 

 - повышение доступности культурных ценностей для населения Теплогорского 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; 

 - увеличение доли населения Теплогорского сельского поселения, охваченного библиотечным обслуживанием 

 - повышение уровня материально-технической базы физической культуры и спорта в Теплогорском сельском поселении; 

 - создание условий для занятий населения Теплогорского сельского поселения физической культурой и спортом; 

 - увеличение числа населения, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе занимающихся самостоятельно; 

 - повышение уровня здоровья и физической подготовки населения Теплогорского сельского поселения. 
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2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков. 

 

№ 
п/п Контрольная точка Плановое окон-

чание 
Фактическое 

окончание Отклонение, дней 

Достигнутые ре-
зультаты. Причи-
ны неисполнения, 
нарушения сроков 

 

1 2 3 4 5 6 

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

1 Сохранение и развитие традиционной 

народной культуры 

31.12.2016 31.12.2016 0 Контрольная точка выполнена. 

В поселении созданы условия 

для сохранения и развития 

традиционной народной куль-

туры 

2 Физическое воспитание и обеспечение ор-

ганизации и проведения физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных ме-

роприятий 

31.12.2016 31.12.2016 0 Контрольная точка выполнена. 

В поселении созданы условия 

для организации и проведения 

физ. мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий  

3 Сохранение и развитие библиотечного де-

ла 

31.12.2016 31.12.2016 0 Контрольная точка выполнена. 

В поселении созданы условия 

для сохранения и развития 

библиотечного дела 

4 Меры социальной поддержки специали-

стам, работающим и проживающим в 

31.12.2016 31.12.2016 0 Контрольная точка выполнена.  

В поселении специалисты 
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сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

обеспечены  льготами по опла-

те жилого помещения и комму-

нальных услуг в полном объе-

ме. 

5 Приведение в нормативное состояние 

спортивных объектов 

31.12.2016 31.12.2016 0 Контрольная точка выполнена. 

Межшкольный стадион приве-

ден в нормативное состояние 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

 

№ 
п/п Целевой показатель, ед. измерения Плановое значе-

ние 
Фактическое 

значение Отклонение, % 

Причины откло-
нения  

от планового зна-
чения 

 

1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма 1 «Создание условий для развития культуры , физической культуры и спорта в Теплогорском сельском поселении» 
1 Увеличение численности участников культур-

но-досуговых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим периодом) 
4,5 

 
4,5 

 
0 

 

2 Доля населения сельского поселения, охвачен-

ного услугами библиотечного обслуживания 39,2 

 
46,1 

 

 
(+) 24,2 % 

Проводится активная ра-

бота с населением по 

привлечению к посеще-

ниям библиотеки 

3 Увеличение доли жителей, регулярно посеща-

ющих спортивно-массовые мероприятия (в 

сравнении с 2014 го-дом) 
2,2 

 
2,2 

 
0 

 

4 Уровень освоения средств, направленных на 

выполнение отдельных полномочий по предо-

ставлению  мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, работающим в 

муниципальных учреждениях и проживающим 

в сельской местности и поселках городского 

ти-па (рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

Не менее 95% 

 
 
 
 

Не менее 95% 

 
 
 
 
0 
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4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

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

Основное мероприятие подпрограммы выполнено, а целевой показатель подпрограммы достигнут в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, 

отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы, не представляется возможным. 

 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий. 

 

 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы основного 
мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Причины неосвоения бюд-
жетных средств Источник финансирования План Факт 

% исполне-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа «Развитие культу-

ры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

в Теплогорском сельском посе-

лении » 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
4596,8 4596,8 

100% 
 

Краевой бюджет, тыс. руб. 

47,0 44,8 

 

 

95,3% 

Из бюджета края было выделено средств 

больше, чем требовалось для обеспечения 

льготами работников учреждений культуры. 

Неистраченные средства возвращены в бюджет 

края. 

Федеральный бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб. 4643,8 4641,6 99,95%  

Подпрограмма 1 «Создание 

условий для развития культуры 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
4596,8 4596,8 

100% 
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, физической культуры и спорта 

в Теплогорском сельском посе-

лении» 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 

47,0 44,8 

 

 

95,3% 

Из бюджета края было выделено средств 

больше, чем требовалось для обеспечения 

льготами работников учреждений культуры. 

Неистраченные средства возвращены в бюджет 

края. 

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

 Итого, тыс. руб. 4643,8 4641,6 99,95%  

 

 

Основное мероприятие 1 «Со-

хранение и развитие традици-

онной народной культуры» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
4509,9 4509,9 

100% 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 4509,9 4509,9 100%  

Основное мероприятие 2 

«Физическое воспитание и 

обеспечение организации и 

проведения физкультурных 

мероприятий и массовых спор-

тивных мероприятий» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
5,0 5,0 

100% 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 5,0 5,0 100%  

Основное мероприятие 3 «Со-

хранение и развитие библио-

течного дела» 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
71,9 71,9 

100% 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 71,9 71,9 100%  
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Основное мероприятие 4 

"Меры социальной поддержки 

специалистам, работающим и 

проживающим в сельской 

местности и поселках город-

ского типа (рабочих поселках), 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг" 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
- - 

- 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 

47,0 44,8 

95,3 % Из бюджета края было выделено средств 

больше, чем требовалось для обеспечения 

льготами работников учреждений культуры. 

Неистраченные средства возвращены в бюджет 

края. 

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 47,0 44,8 95,3 %  

Основное мероприятие 5 

"Приведение в нормативное 

состояние спортивных объек-

тов" 

Бюджет Теплогорского сельского поселения, 

тыс. руб. 
10,0 10,0 

100% 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) - - -  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) - - -  

Бюджет муниципального района, тыс. руб. - - -  

Внебюджетные источники, тыс. руб. - - -  

Итого, тыс. руб 10,0 10,0 100%  

 

 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу  

 

В течении 2016 года в муниципальную программу ««Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Теплогорском сельском поселении», утвержденную Поста-

новлением Администрации Теплогорского сельского поселения от 22.12.2015 г №87, вносились следующие изменения, утвержденные  Постановлениями Администрации Теплогорского сельского 

поселения от 22.03.2016 г №27, от 04.07.2016 № 47, от 27.12.2016 № 160, от 27.12.2016 г № 163. 
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