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О внесении изменений в постановлении администрации 

Сарановского сельского поселения от 23.12.15 №77  

«Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие культуры, молодежной политики, 

 физической культуры и спорта в Сарановском 

 сельском поселении (в редакции  от 15.02.2016 №5,  

от 08.06.2016 №30,  от 27.12.2016 №86)»  

 

 

    

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации , Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации, постановлением администрации Сарановского 

сельского поселения от 13 сентября  2016 г. № 56 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сарановского сельского 

поселения», статьей 20 Устава Сарановского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сарановского сельского поселения от 

23.12.2015 г. №77 «Об  утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, моло-

дежной политики, физической культуры и спорта в Сарановском сельском поселении (в редак-

ции постановлений администрации Сарановского сельского поселения от 15.02.2016 №5, от 

08.06.2016 №30, от 27.12.2016 № 86)» изменения, согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

Глава  поселения                                                                                                  Е. С. Назарова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

  постановлением администрации 

Сарановского сельского поселения  

от  27.01.2017г.  №_12_  

 
Изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта в Сарановском сельском поселении», утвержденную 
постановлением администрации Сарановского сельского поселения  

от 23 декабря 2015 г. № 77 (в редакции постановлений администрации Сарановского 
сельского поселения от 15.02.2016 №05, 08.06.2016 г. № 30, от 27.12.2016 №86) 

1. В муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политики, физической 

культуры и спорта в Сарановском сельском поселении»: 

1.1.  В разделе 1 Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

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 культуры 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 реализация ведом-

ственных целевых программ. 

Цели програм-

мы 

Сохранение культурного и исторического наследия Сарановского сельского 

поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и уча-

стию 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. 

Улучшение жилищных условий молодых семей Сарановского сельского по-

селения. 
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Задачи про-

граммы 

Охрана и сохранение объектов культурного наследия Сарановского сель-

ского поселения; 

развитие культурно-досуговой деятельности, улучшение материально-

технической базы учреждения культуры; 

обеспечение условий для эффективного развития дополнительного образо-

вания в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых 

детей и молодежи; 

реализация мер по пропаганде физической культуры и спорта как важней-

шей составляющей здорового образа жизни; 

модернизация системы физкультурно-спортивного воспитания различных 

категорий и групп населения; 

создание условий для развития инфраструктуры сферы физической культу-

ры и спорта и усовершенствование финансового обеспечения физкультур-

но-спортивной деятельности; 

увеличение количества населения различного возраста, регулярно занима-

ющегося физической культурой и спортом; 

создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Сарановского 

сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически зани-

маться физической культурой и спортом; 

создания условий для повышения качества жизни отдельных категорий 

граждан. 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации програм-

мы 

Повышение доступности культурных ценностей для населения Сарановско-

го 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 учреждения культу-

ры; 

создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно- 

досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного разви-

тия; 

создание условий для занятий населения Сарановского сельского поселения 

физической культурой и спортом; 

увеличение числа населения, занимающегося физической культурой и спор-

том, в том числе занимающегося самостоятельно; 

повышение уровня здоровья и физической подготовки населения Саранов-

ского сельского поселения. 

Этапы и сроки 

реализации про-

граммы 

Муниципальная программа рассчитана на период реализации с 2016 по 2019 

годы 

 

Целевые пока-

затели про-

граммы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого по-

казателя 

2016 2017 2018 2019 

1 Динамика количества посе-

тителей культурно-

массовых мероприятия и 

участников клубных фор-

мирований 

% 100 

100 100 100 

2 Увеличение количества 

населения различного воз-

раста, регулярно занимаю-
% 

100 100 100 100 
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щегося физической культу-

рой и спортом 

Объемы и ис-

точники финан-

сирования про-

граммы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 Итого  

Всего, 1519,5 1354,8 1094,8 1094,8 5063,9 

в том числе: 

Бюджет  Сарановского сельского 

поселения 
1483,5 1322,5 1062,5 1062,5 4931,0 

Краевой бюджет  36,0 32,3 32,3 32,3 132,9 
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1.2. приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:   

 
Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политике, 

физической культуры и спорта в Сарановском  сельском  поселении»  

«Форма 4 к муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта в Сарановском сельском поселении» 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Сарановского сельского поселения за счет средств  

бюджета Сарановского сельского поселения 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия , мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классифика-

ции 

Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБ

С 

Рз, 

Пр 

ЦСР КВ

Р
2
 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Развитие культуры,  мо-

лодежной политики и физической культуры и спорта в 

Сарановском сельском поселении» 

всего 980 000

0 

01 1 00 

0000 

 1483,5 1322,5 1062,5 1062,5 

Администрация посе-

ления 

 

980 000

0 

01 1 00 

0000 

 1483,5 1322,5 1062,5 1062,5 

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития куль-

туры, физической культуры и спорта в Сарановском 

сельском поселении» 

всего 980 080

1 

01 1 00 

0000 

 1041,9 1062,5 1062,5 1062,5 

Основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие традици-

онной народной культуры» 

 

Администрация  Сара-

новского сельского посе-

ления 

980 080

1 

01 1 01 

00000 

 1041,9 1041,9 1041,9 1041,9 

Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений (организа-

ций) 

 

Администрация  Сара-

новского сельского посе-

ления 

980 080

1 

01 1 01 

00110 

600 1041,9 1041,9 1041,9 1041,9 

Основное мероприятие 2  «Физическое воспитание и обес-

печение организации и проведения физкультурных меро-

приятий и массовых спортивных мероприятий» 

Администрация Саранов-

ского сельского поселе-

ния 

980 110

1 

01 1 02 

00000 

 0 20,6 20,6 20,6 
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Мероприятие Организация и проведения мероприятий му-

ниципального уровня 

Администрация Саранов-

ского сельского поселе-

ния 

980 110

1 

01 1 02 

00210 

200 0 20,6 20,6 20,6 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей 

Сарановского сельского поселения» 

всего 980 100

3 

01 2 00 

00000 

 441,6 260,0 0 0 

Основное мероприятие 1 «Передача части полномочий Са-

рановского сельского поселения по решению вопросов 

местного значения» 

Администрация Сара-

новского сельского посе-

ления 

980 100

3 

01 2 01 

00000 

 441,6 260,0 0 0 

Мероприятие  Осуществление полномочий поселения по 

обеспечению жильем  молодых семей  

Администрация Сара-

новского сельского посе-

ления  

980 100

3 

01 2 01 

СП400 

500 441,6 260,0 0 0 

 

1.9. приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:   

 

Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политике, 

физической культуры и спорта в Сарановском  сельском  поселении»  

«Форма 7 к муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта в Сарановском сельском поселении» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Сарановского сельского поселения за счет 

всех источников финансирования 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия , мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной классифика-

ции 

Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБ

С 

Рз, 

Пр 

ЦСР КВ

Р
2
 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Развитие культуры,  мо-

лодежной политики, физической культуры и спорта в 

Сарановском сельском поселении» 

всего 

Администрация посе-

ления 

980 

 

0000 01 1 00 

0000 

 1519,5 1354,8 1094,8 1094,8 
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Подпрограмма 1 «Создание условий для развития куль-

туры, физической культуры и спорта в Сарановском 

сельском поселении» 

всего 980 0801 01 1 00 

0000 

 1077,9 1094,8 1094,8 1094,8 

Основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие традици-

онной народной культуры» 

 

Администрация  Сара-

новского сельского посе-

ления 

980 0801 01 1 01 

00000 

 1041,9 1041,9 1041,9 1041,9 

Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений (организа-

ций) 

 

Администрация  Сара-

новского сельского посе-

ления 

980 0801 01 1 01 

00110 

600 1041,9 1041,9 1041,9 1041,9 

Основное мероприятие 2  «Физическое воспитание и обес-

печение организации и проведения физкультурных меро-

приятий и массовых спортивных мероприятий» 

Администрация  Сара-

новского сельского посе-

ления 

980 1101 01 1 02 

00000 

 0 20,6 20,6 20,6 

Мероприятие Организация и проведения мероприятий му-

ниципального уровня 

 Администрация Сара-

новского сельского посе-

ления 

980 1101 01 1 02 

00210 

200 0 20,6 20,6 20,6 

Основное мероприятие 3  «Меры социальной  поддержки 

специалистам ,  работающим в сельской местности и по-

селках городского типа (рабочих поселках), по оплате жи-

лого помещения и коммунальных услуг»  

 Администрация Сара-

новского сельского посе-

ления 

980 1003 01 1 03 

00000 

 36,0 32,3 32,3 32,3 

Мероприятие 1 Предоставление мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям граждан, работающим в государ-

ственных и муниципальных организациях Пермского края  

и проживающим в сельской местности и поселках город-

ского типа (рабочих поселках),по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг» 

Администрация Сара-

новского сельского посе-

ления 

980 1003 01 1 03 

2С020 

600 36,0 32,3 32,3 32,3 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей 

Сарановского сельского поселения» 

всего 980 1003 01 2 00 

00000 

 441,6 260,0 0 0 

Основное мероприятие 1 «Передача части полномочий Са-

рановского сельского поселения по решению вопросов 

местного значения» 

Администрация Сара-

новского сельского посе-

ления 

980 1003 01 2 01 

00000 

 441,6 260,0 0 0 

Мероприятие  Осуществление полномочий поселения по 

обеспечению жильем  молодых семей  

Администрация Сара-

новского сельского посе-

ления  

980 1003 01 2 01 

СП400 

500 441,6 260,0 0 0 

 


