
 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие культуры в  

Кусье-Александровском сельском поселении 

 

В соответствии с постановлением администрации Кусье-

Александровского  сельского поселения от 02.11.2016 №104   «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Кусье-Александровского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

культуры в Кусье-Александровском сельском поселении» (далее - 

Программа). 

2. Обнародовать настоящее распоряжение в помещении 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Кусье-Александровская 

библиотека», в здании администрации поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 

http://www.gornozavodskii.ru/. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

4.Считать утратившим силу  постановление от 02.11.2016  №105  «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Кусье-

Александровском сельском поселении» 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения –  

председатель Совета депутатов  

Кусье-Александровского сельского поселения                  Д.И.Рыбникова 
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.12.2017 
№_78 

http://www.gornozavodskii.ru/


УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Кусье-Александровского 

сельского поселения 

от 08.12.2017 №78 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в Кусье-Александровском сельском поселении» 

1. Паспорт Программы 

Форма 1 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Кусье-Александровского сельского поселения 

Соисполнители 

программы 

Отсутствуют 

Участники 

программы 

Администрация поселения, МБУК «Кусье-Александровский дом 

досуга», МБУК «Кусье-Александровская библиотека» 

Подпрограммы 

программы 

1. Право граждан на участие в культурной жизни поселения; 

 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация 

ведомственных целевых программ. 

Цели 

программы 

Сохранение культурного и исторического наследия Кусье-

Александровского  сельского поселения, обеспечение доступа граждан 

к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация 

творческого потенциала населения Кусье-Александровского  сельского 

поселения. 

 

Задачи 

программы 

Охрана и сохранение объектов культурного наследия Кусье-

Александровского  сельского поселения; 

развитие культурно-досуговой деятельности, улучшение материально-

технической базы учреждения культуры; 

обеспечение условий для эффективного развития дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка 

талантливых детей и молодежи; 

 

 

 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Повышение доступности культурных ценностей для населения Кусье-

Александровского  сельского поселения; 

поддержка и развитие материально-технической базы учреждения 

культуры; 

создание условий для удовлетворения потребностей населения в 

культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для 

духовного развития; 

увеличение доли населения Кусье-Александровского  сельского 

поселения, охваченного услугами библиотечного обслуживания; 

 

 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на период  реализации с 2017 по 2020 годы.  

Программа не имеет строгой разбивки на этапы. 

Целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение 

целевого показателя 

2017 2018 2019 2020 

1 Динамика количества 

посетителей культурно-

массовых мероприятия и 

участников культурно-

досугового обслуживания  

% 22 
   

2 Доля населения сельского 

поселения, охваченного 

услугами библиотечного 

обслуживания 

% 74 
   

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 Итого  

Всего, 1647,3 

 

1578,1 1428,1 1428,1 

 в том числе: 

Бюджет  Кусье-Александровского  

сельского поселения 

1480 
1450 1300 

1300 

Краевой бюджет  77,3 38,1 38,1 38,1 

 
Внебюджетные источники 90,0 90,0 90,0 90,0 

 

2 Характеристика проблемы в сфере развития культуры в сельском 

поселении и прогноз развития ситуации с учетом реализации 

Программы 

В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» признана 

основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, в 

германизации общества и сохранении национальной самобытности народов. 



Культура влияет на экономику через совершенствование 

интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых 

в сфере материального производства. 

Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений 

и процессов, составляющих отрасль "Культура", обуславливает 

необходимость координации ее развития программными методами. 

Настоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли культуры 

в Кусье-Александровском сельском поселении  дальнейшему ее развитию, 

сохранению накопленного культурного наследия.  

Основными учреждением культуры на территории  Кусье-

Александровского сельского поселения  долгие годы являются: МБУК 

«Кусье-Александровский дом досуга» и МБУК «Кусье-Александровская 

библиотека», на базе которых реализуется работа детских кружков , 

проведение культурно-массовые мероприятия, организация музыкального 

образования учащихся, библиотечное обслуживание населения. 

Здание МБУК «Кусье-Александровского дома досуга»  было построено 

в 1985 году и в течение всего периода его капитальный ремонт, а также 

переоснащение современным оборудованием не проводились. В связи с этим 

проведение мероприятий с участием приглашаемых творческих коллективов, 

а также текущая работа, в первую очередь - с детьми, были существенно 

затруднены. Техническое состояние и уровень оснащения здания уже не 

соответствует требуемым стандартам как в отношении качественных 

показателей обеспеченности процесса занятий, так и требованиям 

безопасности, предъявляемым к объектам подобного рода. В  2014 и 2015 

годах с ливневым дождём крыша в здания пришла в негодность. В результате 

чего, клуб оказался в аварийном состоянии. В 2018 году требуется  начать 

капитальный ремонт Кусье-Александровского дома досуга.  

В то же время, предполагается ведение активной работы на базе 

действующего муниципального бюджетного учреждения культуры «Кусье-

Александровский дом досуга»», направленной на удовлетворение 

потребностей населения в услугах культуры и искусства, сохранение и 

дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов и детских 

кружков, вовлечение в культурную жизнь жителей Кусье-Александровского 

сельского поселения всех возрастов, что будет достигаться регулярным 

проведением, ставших традиционными, торжественных культурно-массовых 

мероприятий. 

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют 

сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с 

сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с 

другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, 



обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к 

услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.     

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, 

приходится на исполнение муниципального задания муниципальными 

учреждениями культуры сельского поселения. Программно-целевой метод 

позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее 

необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение 

функционирования учреждений. 

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения 

качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, 

обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг 

организациями культуры обуславливают необходимость решения данных 

проблем программно-целевым методом.  

3. Цели и задачи Программы 

Цель Программы : сохранение и развитие накопленного культурного и 

духовного потенциала Кусье-Александровского сельского поселения, 

динамичное развитие, гармонизация культурной жизни сельского поселения  

Идеология программы базируется на принципах инициативы и 

творческого потенциала работников культуры и населения Кусье-

Александровского сельского поселения. 

Учитывая специфику развития культуры в сельской местности, 

содержание Программы в соответствии с указанными принципами её 

реализации определяется необходимостью обеспечения: 

 Сохранение, развитие и использование культурного наследия;  

 Культурно-массовая и культурно просветительская работа, развитие 

творческого потенциала населения; 

  Работа с детьми и молодежью;  

 Информационная поддержка деятельности субъектов культуры;  

 Поддержка и развитие материально-технического комплекса сферы 

культуры и искусства;  

  Повышение образовательного и профессионального уровня 

работников учреждений культуры и искусства.  

 

 

 



Подпрограмма 1. «Право граждан на участие  в культурной жизни 

поселения» 

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное 

расслоение общества, изменились социальные ориентиры и ценности. В 

основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. 

В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор 

имеет особое значение. 

Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение 

следующих задач: 

 Осуществление культурно - досуговой деятельности на территории 

Кусье-Александровского сельского поселения;  

 Сохранение и развитие творческого потенциала; 

 Укрепление единого культурного пространства в сельском поселении. 

 Создание условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения в сельском поселении  

 

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:  

 организации творческого досуга населения; 

 проведения праздников, культурных акций; 

 проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.; 

 создания условий для обеспечения возможности участия граждан в 

культурной жизни и пользования учреждениями культуры; 

 сохранения и развития непрерывной системы дополнительного 

образования детей(музыкального, художественного, 

хореографического)  

 поддержки  самодеятельных коллективов  в части участия их в 

конкурсах,  культурных акциях. 

 
 

 Сохранение культурного и исторического наследия; 

 Создание условий для улучшения доступа граждан поселения к 

информации и знаниям. 

 Организация библиотечного обслуживания населения Кусье-

Александровского сельского поселения 

 

Решение этих задач достигается за счет: 

 содействия созданию и функционированию системы библиотечного 

обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально 

быстрый и свободный доступ к информации и знаниям, а также 



сохранение национального культурного наследия, хранящегося в 

библиотеках. 

 пополнение библиотечных  фондов. 

 

4.Обоснование ресурсного обеспечения 

целевой программы. 

Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета 

Кусье-Александровского сельского поселения устанавливается ежегодно 

решением Совета Депутатов Кусье-Александровского сельского поселения  

на очередной финансовый год и плановый период. 

Средства районного, областного и федерального бюджета для 

реализации мероприятий Программы  привлекаются на основании заявок 

бюджетных учреждений  на участие в конкурсах, проводимых в соответствии 

с районными,  региональными и федеральными программами. 

 

5.Механизм реализации целевой программы 

 

Механизм реализации Программы включает разработку и принятие 

нормативных правовых актов  Кусье-Александровского сельского поселения, 

необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый 

период, с уточнением затрат по программным мероприятиям, в соответствии 

с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации 

Программы, а также, связанные с изменениями внешней среды, 

информирование общественности о ходе и результатах реализации 

Программы, финансирования программных мероприятий. 

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на 

мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов 

Программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми 

показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически 

достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены 

корректировки. В случае выявления лучших практик реализации 

программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, 

связанные с оптимизацией этих мероприятий. 

6.Ожидаемые результаты Программы 

Основными результатами Программы должны стать: 

1) В целях культурно-массовой и культурно просветительской работы, 

развития творческого потенциала населения: 

- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам; 



- расширение видов кружковой работы; 

- проведение тематических вечеров в Кусье-Александровском сельском 

поселении; 

-повышение престижа МБУК «Кусье-Александровская библиотека» 

библиотеки 

2) В целях поддержки и развития материально-технического комплекса 

сферы культуры: 

-улучшение материально-технической базы учреждений культуры; 

-увеличение библиотечных фондов за счёт периодических изданий. 

 

3)В целях повышения образовательного и профессионального уровня 

работников учреждений культуры: 

- посещение платных и бесплатных обучающих семинаров сотрудниками 

учреждений культуры по соответствующим направлениям. 

Реализация подпрограмм должна дать следующие результаты: 

o - повышение качества культурного обслуживания жителей 

муниципального образования; 

o - развитие профессионального и самодеятельного народного 

творчества; 

o - активизация культурной деятельности организаций, учреждений, 

творческого потенциала населения; 

o - создание на территории поселения гармоничной и разнообразной 

культурной среды; 

o - формирование привлекательного имиджа поселения. 

Реализация Программы предполагает улучшение уровня материально-

технической базы объектов культуры, что позволит сохранить 

квалифицированные кадры сотрудников учреждений культуры, а также 

создаст предпосылки для привлечения в учреждения культуры молодых 

специалистов по соответствующим направлениям. Также предполагается 

создание условий для качественного и количественного роста объема 

платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания населения. 

                         7. Срок реализации программы                                                                                                                                                      

Программа рассчитана на период реализации с 2017 по 2020 годы. 

Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на 

протяжении всего срока реализации Программы. 

В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и 

ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Кусье-

Александровском сельском поселении. 



 

8. Управление Программой и контроль  за ее реализацией 

Формы и методы управления реализацией Программы определяются 

Администрацией Кусье-Александровского сельского поселения 

Администрация Кусье-Александровского сельского поселения является 

муниципальным заказчиком Программы и координатором деятельности 

исполнителей Программы. 

Администрация Кусье-Александровского сельского поселения 

осуществляет: 

 - контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 

средств, направленных на реализацию программы; 

 - подготовку предложений по актуализации мероприятий в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития Кусье-

Александровского сельского поселения, ускорению или приостановке 

реализации отдельных мероприятий; 

 - подготовку предложений по созданию или привлечению организаций 

для реализации мероприятий программы; 

 - информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 

Программы, мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее 

состав мероприятий; 

 - подготовку в установленные сроки, годовых отчетов и итогового 

отчета, годовых и итогового докладов  о ходе реализации Программы Главе 

Кусье-Александровского сельского поселения, осуществляющему контроль 

за ходом реализации Программы. 

10. Основные меры правового регулирования 

В соответствии с постановлением администрации Кусье-

Александровского  сельского поселения от 02.11.2016 №104   «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Кусье-Александровского сельского поселения. 

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 подпрограмм настоящей Программы. 

 

11. Перечень и краткое описание подпрограммы 

В рамках подпрограммы  предполагается реализация основных 

мероприятий, определенных в форме 2 к Программе. 

Форма 3- перечень целевых показателей 
 



12. Информация по ресурсному обеспечению 

Программы 

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы 

представлена в Паспорте Программы. Дополнительная информация изложена 

в формах к Паспорту Программы: 

форма 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет 

средств бюджета Кусье-Александровского 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; 

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при 

формировании бюджета Кусье-Александровского сельского поселения и 

утверждается решением Совета депутатов Кусье-Александровского 

сельского поселения о бюджете Кусье-Александровского сельского 

поселения на соответствующий финансовый год и плановый период. По 

результатам 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 подпрограмм.



Форма 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие культуры в Кусье-Александровском сельском поселении» 

№ п/п 
Наименование подпрограммы основного 

мероприятия (ВЦП) мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализац

ии 

оконча

ния 

реализ

ации 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма 1 «Право граждан на участие в культурной жизни поселения» 

1.1. 

Основное мероприятие 1 «Создание условий для 

оказания досуга и обеспечения жителей услугами 

организации культуры» 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Предоставление муниципальных услуг в 

сфере культуры  

в соответствии с муниципальным 

заданием 

1.1.1. 

Мероприятие 1  « Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций)» 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Предоставление муниципальных услуг в 

сфере культуры  

в соответствии с муниципальным 

заданием 

2.1. 

Основное мероприятие 2 «Предоставление 

муниципальных услуг в области библиотечного 

дела» 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Предоставление муниципальных услуг в 

сфере культуры  

в соответствии с муниципальным 

заданием 

2.2.1. 

Мероприятие 1  « Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций)» 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Предоставление муниципальных услуг в 

сфере культуры  

в соответствии с муниципальным 

заданием 

3.1. 

Основное мероприятие 3 «Меры социальной 

поддержки специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих поселках), по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

2018 2020 Исполнение полномочий поселения в 

соответствии с федеральным, 

региональным законодательством и НПА 

Кусье-Александровского сельского 

поселения 

3.1.1. 
Мероприятие «Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

Администрация 

Кусье-

2018 2020 Исполнение полномочий поселения в 

соответствии с федеральным, 



работающим в государственных  и муниципальных 

организациях Пермского края и проживающих в 

сельской местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках), по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг 

Александровского 

сельского поселения 

региональным законодательством и НПА 

Кусье-Александровского сельского 

поселения 

 



Форма 3 

Перечень целевых показателей «Развитие культуры в Кусье-Александровском сельском поселении» 

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей Наименование программных 

мероприятий 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Кусье-Александровском сельском поселении» 
 

Подпрограмма 1 «Право граждан на участие в культурной жизни поселения» 

1.1. Основное мероприятие 1 
«Создание условий для оказания 

досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры» 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского 

поселения 

    Для достижения целевых показателей  

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Право граждан на 

участие в культурной жизни поселения» 

1.1.1. Показатель: Динамика количества 

посетителей культурно-массовых 

мероприятия и участников клубных 

формирований 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского 

поселения 

100    Для достижения целевых показателей  

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Право граждан на 

участие в культурной жизни поселения» 

1.2. Мероприятие 1   « Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского 

поселения 

    Для достижения целевых показателей  

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Право граждан на 

участие в культурной жизни поселения» 

1.2.1. Показатель: Увеличение 

численности участников культурно-

досуговых мероприятий (в 

сравнении с 2015 годом) 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского 

поселения 

-49    Для достижения целевых показателей  

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Право граждан на 

участие в культурной жизни поселения» 

2. Основное мероприятие 2 
«Предоставление муниципальных 

услуг в области библиотечного 

дела» 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского 

поселения 

+3    Для достижения целевых показателей  

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Право граждан на 

участие в культурной жизни поселения» 

 



2.1. Показатель: Динамика количества 

посетителей культурно-массовых 

мероприятия и участников клубных 

формирований  

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского 

поселения 

+3    Для достижения целевых показателей  

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Право граждан на 

участие в культурной жизни поселения» 

 

2.1.1 Мероприятие 1   « Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского 

поселения 

    Для достижения целевых показателей  

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Право граждан на 

участие в культурной жизни поселения» 

 

2.1.2 Показатель: Уровень достижения 

показателей Программы (от общего 

количества установленных 

Программой целевых показателей) 

% Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского 

поселения 

    Для достижения целевых показателей  

используется комплекс мероприятий 

Подпрограммы «Право граждан на 

участие в культурной жизни поселения» 

3 Основное мероприятие 2 «Меры 

социальной поддержки 

специалистам, работающим и 

проживающим в сельской 

местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг» 

Да/нет Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского 

поселения 

    Исполнение полномочий в соответствии 

с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными 

правовыми актами Кусье-

Александровского сельского поселения 

3.1.1 Мероприятие «Предоставление 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

работающим в государственных  и 

муниципальных организациях 

Пермского края и проживающих в 

сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

Да/нет Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского 

поселения 

    Исполнение полномочий в соответствии 

с федеральным, региональным 

законодательством и нормативными 

правовыми актами Кусье-

Александровского сельского поселения 

 



Форма 4 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Кусье-Александровского сельского поселения за счет 

средств бюджета Кусье-Александровского сельского поселения 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

(ведомственной целевой программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Кусье-Александровском сельском поселении» 

всего  0000   000 1480,0 1450,0 1300,0 1300,0 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

 0000   000     

Подпрограмма 1«Право граждан на участие в 

культурной жизни поселения» 

всего     1480,0 1450,0 1300,0 1300,0 

Основное мероприятие 1 «Создание условий для 

оказания досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры» 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0801 0110100110 600 660,0 750,0 700,0 700,0 

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

    660,0 750,00 700,0 700,0 

Основное мероприятие 1 «Предоставление 

муниципальных услуг в области библиотечного дела» 

 Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 0801 0110200110 600 820,0 700,0 600,0 600,0 

Мероприятие 1  Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

всего 960 0801 0110200110  820,0 700,0 600,0 600,0 

 

 

 

 

 

 



Форма 5 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Кусье-Александровского  сельского поселения за 

счет средств бюджета Пермского края 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

(ведомственной целевой программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Кусье-Александровском сельском поселении» 

всего 960 1003   000 77.3 38,1 38,1 38,1 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 1003   000 77.3 38,1 38,1 38,1 

Основное мероприятие  «Меры социальной 

поддержки специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

всего 960 1003 010100000  47,3 38,1 38,1 38,1 

Мероприятие «Предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

работающим в государственных  и муниципальных 

организациях Пермского края и проживающих в 

сельской местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

960 1003 011032С020 500 47,3 38,1 38,1 38,1 

Основное мероприятие  «Предоставление 

муниципальных услуг в области библиотечного дела» 

 

всего 960 0801 01102R5190 600 30.0    

Мероприятие «Поддержка отрасли культуры»  960 0801 01102R5190 600 30.0    

 

 



 

 

 

 

 

 

Форма 8 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Кусье-Александровского  сельского поселения за 

счет внебюджетных источников финансирования 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной 

целевой программы), мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие культуры в 

Кусье-Александровском сельском поселении» 

всего  0000   000 90.0 90.0 90.0 90.0 

Подпрограмма 1 «Право граждан на участие в 

культурной жизни поселения 

всего  0801  000 90.0 90.0 90.0 90.0 

Основное мероприятие 1  Создание условий для 

оказания досуга и обеспечения жителей услугами 

организаций культуры 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

962 0801 0110100110 200 80.0 80,0 80,0 80,0 

Мероприятие 1  Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций)» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

962 0801 0110100110 200 80.0 80,0 80,0 80,0 

Основное мероприятие 1 Предоставление 

муниципальных услуг в области библиотечного дела» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

963 0801 0110200110 200 10,0 10,0 10,0 10,0 

Мероприятие 1  Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций)» 

Администрация Кусье-

Александровского 

сельского поселения 

963 0801 0110200110 200 10,0 10,0 10,0 10,0 

 



Форма 9 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Кусье-Александровского  сельского поселения  
 за счет всех источников финансирования  

 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы  

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
 

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз 
Пр ЦСР КВР

 2 очередной 
год 

первый год 
планового 
периода(N) 

(N+1) (N+2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 
Кусье-Александровском 
сельском поселении» 

всего     1557.3 1488.1 1338.1 1338.1 

МБУК «Кусье-
Александровская 
библиотека      
МБУК «Кусье-
Александровская 
библиотека»» 

 

962 

 

 

963 

080
1 

010000
000 

600 1557.3 1488.1 1338.1 1338.1 

Подпрограмма 1 «Право 
граждан на участие в 
культурной жизни 
поселения 

Всего     1557.3 1488.1 1338.1 1338.1 

МБУК «Кусье-
Александровская 
библиотека      
МБУК «Кусье-
Александровская 
библиотека»» 

    1557.3 1488.1 1338.1 1338.1 

 
1
 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2
 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 



Форма 10 
 

 

 

План мероприятий по реализации муниципальной программы Кусье-Александровского  сельского поселения  

 «Развитие культуры в Кусье-Александровском сельском поселении» 

(наименование муниципальной программы) 

 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

и результатов  

Исполнитель ФИО 

Срок 

начала 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Срок 

окончания 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
 

Всего 

Бюджет 

сельского 

поселения  

Краевой 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

муниципального 

района 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 1. 

Подпрограмма 

1 «Право 

граждан на 

участие в 

культурной 

жизни 

поселения 

Администрация 

Кусье-

Александровского 

сельского 

поселения 

         

1.1. 1.1. Основное 

мероприятие 

Создание условий 

для оказания 

досуга и 

обеспечения 

жителей услугами 

организаций 

культуры 

Гагуа 

В.И. 

01.01.2017 31.12.2020  750.0 0 0 0 80 

. 1.2. Основное 

мероприятие 

Предоставление 

муниципальных 

услуг в области 

библиотечного 

дела» 

Машкина 

С.Г. 
01.01.2017 31.12.2020  700 0 0 0 10 

 1.3. Основное 

мероприятие 

«Меры социальной 

поддержки 

специалистам, 

работающим и 

проживающим в 

сельской 

Гагуа 

В.И. 

 

Машкина 

С.Г. 

01.01.2017 31.12.2017   38.1 0 0 0 



№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

и результатов  

Исполнитель ФИО 

Срок 

начала 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Срок 

окончания 

реализации 

(дд.мм.гггг) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
 

Всего 

Бюджет 

сельского 

поселения  

Краевой 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

муниципального 

района 

Внебюджетные 

источники 

местности и 

поселках 

городского типа 

(рабочих 

поселках), по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг» 

2.2. Результат: 

контрольная 

точка 

1/целевой 

показатель 1 

  Х  Х Х Х Х Х Х 

 



 
Форма 11 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о выполнении муниципальной программы сельского поселения  
 

Ответственный исполнитель программы  

 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков. 

 

№ 
п/п Контрольная точка Плановое 

окончание 
Фактическое 

окончание Отклонение, дней 

Достигнутые 
результаты. Причины 

неисполнения, 
нарушения сроков 

 

1 2 3 4 5 6 

      

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей. 

№ 
п/п Целевой показатель, ед. измерения Плановое значение Фактическое 

значение Отклонение, % 
Причины отклонения  

от планового 
значения 

 

1 2 3 4 5 6 
      

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

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

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

основного мероприятия 

Объемы и источники финансирования 

Причины неосвоения бюджетных 
средств Источник финансирования План Факт % исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

Программа 

Бюджет сельского поселения, тыс. руб.     

Краевой бюджет, тыс. руб.     

Федеральный бюджет (тыс. руб.)     



Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

Итого, тыс. руб.     

Подпрограмма  Бюджет сельского поселения, тыс. руб.     

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб.     

Основное мероприятие  Бюджет сельского поселения, тыс. руб.     

 

 

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет муниципального района, тыс. 
руб. 

  
 

 

Внебюджетные источники, тыс. руб.     

 Итого, тыс. руб.     
 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


