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Об утверждении годового отчета 
о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы «Развитие  
культуры, молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Сарановском сельском поселении» 
за 2017 год 

Руководствуясь п.п. 5.2 пункта 5 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Сарановского сельского поселения, 

утвержденного постановлением администрации Сарановского сельского поселе-

ния от 13.09.2016 г. № 56, статьей 20 Устава Сарановского  сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценке эф-

фективности муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной поли-

тики, физической культуры и спорта в Сарановском сельском поселении» за 2017 

год. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и раз-

местить на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава поселения              Е. С. Назарова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сарановского сельского поселения 

от  12.07.2018 г. №____ 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы  «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Сарановском сельском поселении» за 2017 год 
 
Ответственный исполнитель программы Администрация Сарановского сельского поселения 

 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы: 

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

сельском поселении» 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 Сара-

новского сельского поселения. 

          -Укрепление здоровья и воспитание культуры здорового образа жизни у различных социальных и возрастных 

групп населения. 

        -Улучшение жилищных условий молодых семей Сарановского сельского поселения. 

Выполнение поставленных целей обусловлено  успешным решением следующих задач: 

  - Охрана и сохранение объектов культурного наследия Сарановского 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; 

          -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 физической культуры и спорта и усовершенствование фи-
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нансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 

         -увеличение количества населения различного возраста, регулярно занимающегося физической культурой и спор-

том; 

         -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 категорий граждан. 

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 

1 Сохранение и развитие традиционной 

народной культуры 
31.12.2017 31.12.2017 0 

В МБУК «СДД» развивается 

самодеятельное художественное 
творчество и организация полез-

ного досуга населения в форме 

праздничных мероприятий, кон-
цертов, вечеров отдыха, конкур-

сов, фестивалей, выставок, дет-
ских игровых программ, диско-

тек. В доме культуры функцио-

нируют 7 клубных формирова-
ния.  Все коллективы принимали 

активное участие в различных 
мероприятиях, конкурсах, кон-

цертах и проектах, организован-

ных  домом культуры. В 2017 
году проведено 209 мероприятия, 

в т. ч. для детей проведено 48 
мероприятий, для молодежи 26 

мероприятий. Количество посе-

щений составило 7715 человек.  
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2 Меры социальной поддержки специали-

стам, работающим и проживающим в 

сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

31.12.2017 31.12.2017 0 
За счет субвенции из краевого 

бюджета финансировались рас-
ходы по предоставлению мер 

социальной поддержки специа-
листам МБУК «СДД» по оплате 

жилого помещения и коммуналь-

ных услуг.  

3 Передача части полномочий Сарановского 

сельского поселения по решению вопросов 

местного значения 

31.12.2017 31.12.2017 0 
За счет средств бюджета в 2017 

году молодая семья пос. Сараны 

поучаствовала в подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых 

семей Сарановского сельского 
поселения» .  

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 
1 Динамика количества посетителей куль-

турно-массовых мероприятия и участников 
клубных формирований, % 

101 128,6  Годовой плановый объем пока-

зателей составлял 6000 посеще-
ний, но фактически выполнено  

7715 посещений.  

2 Уровень освоения средств, направленных 
на выполнение отдельных полномочий, по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки отдельной категории граждан, работа-
ющих и проживающих в рабочих поселках, 
% 

Не менее 75% 69 6 Отсутствие потребности. 

Средства были возвраще-

ны в краевой бюджет. 

3 Уровень освоения средств направленных 
на финансирование расходных обяза-
тельств поселения переданных для реали-
зации на уровень муниципального района 
согласно заключенным соглашениям, % 

Не менее 95 100   

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 
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Программа «Развитие  культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Сарановском сель-

ском поселении»  

Анализ исполнения мероприятий программы в 2017 г. в целом показал положительный эффект. Все запланированные 

мероприятия выполнены и в установленный срок, а целевые показатели подпрограммы достигнуты не в полном объеме 

только по количеству посетителей культурно-массовых мероприятий.   

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 «Разви-
тие культуры, мо-
лодежной политики, 
физической культу-
ры и спорта в Сара-
новском сельском 
поселении» 

Бюджет сельского поселения, 
тыс. руб. 1244,5 1244,5 100  

Краевой бюджет, тыс. руб. 32,3 22,3 69 Отсутствие потребности 

Федеральный бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб.     

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.   

 
 

Итого, тыс. руб. 1276,8 1266,8 99,2  

Подпрограмма «Со-
здание условий для 
развития  культуры, 
физической культу-
ры и спорта в Сара-
новском сельском 
поселении» 

Бюджет сельского поселения, 
тыс. руб. 1057,4 1057,4 

100 
 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 32,3 22,3 69  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб.   

 
 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.   

 
 

 Итого, тыс. руб. 1089,7 1079,7 99,1  
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Основное меропри-
ятие «Сохранение и 
развитие традици-
онной народной 
культуры» 

Бюджет сельского поселения, 
тыс. руб. 

1041,9 1041,9 100  

 

Краевой бюджет (тыс. руб.)     

Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

Бюджет муниципального района, 
тыс. руб.   

 
 

Внебюджетные источники, 
тыс. руб.   

 
 

 Итого, тыс. руб. 1041,9 1041,9 100  

Основное меропри-
ятие «Меры соци-
альной поддержки 
специалистам, рабо-
тающим и прожи-
вающим в сельской 
местности и посел-
ках городского типа 
(рабочих поселках), 
по оплате жилого 
помещения и ком-
мунальных услуг» 

Бюджет сельского поселения, 
тыс. руб. 

  

 

 

 Краевой бюджет (тыс. руб.) 32,3 22,3 69  

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, 
тыс. руб.   

 
 

 Внебюджетные источники, 
тыс. руб.   

 
 

 Итого, тыс. руб. 32,3 22,3 69  
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Подпрограмма  
«Обеспечение жи-
льем молодых семей 
Сарановского сель-
ского поселения» 

Бюджет сельского поселения, 
тыс. руб. 

187,1 187,1 100  

 Краевой бюджет (тыс. руб.)     

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, 
тыс. руб.   

 
 

 Внебюджетные источники, 
тыс. руб.   

 
 

 Итого, тыс. руб. 187,1 187,1 100  

      

Основное меропри-
ятие «Передача ча-
сти полномочий Са-
рановского сельско-
го поселения по ре-
шению вопросов 
местного значения» 

Бюджет сельского поселения, 
тыс. руб. 

187,1 187,1 100  

 Краевой бюджет (тыс. руб.)     

 Федеральный Бюджет (тыс. руб.)     

 Бюджет муниципального района, 
тыс. руб.   

 
 

 Внебюджетные источники, 
тыс. руб.   

 
 

 Итого, тыс. руб. 187,1 187,1 100  
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6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муници-

пальную программу. 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Дата 

принятия 
Номер  

Суть изменений 

(краткое изложение) и 

их обоснование 

1 

Постановление администрации 
Сарановского сельского поселения  «О 
внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 
культуры, молодежной политики, 
физической культуры  и спорта в 
Сарановском сельском поселении», 
утвержденную постановлением 
администрации Сарановского 
сельского поселения от 23.12.2015 № 
77» 

27.01.2017 12 

Изменение объемов 

финансирования 

(выделены 

дополнительные  

ассигнования 

решением Совета 

депутатов 

Сарановского 

сельского поселения от 

27.01.2017 г. №01) 

2 

Постановление администрации 
Сарановского сельского поселения  «О 
внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 
культуры, молодежной политики, 
физической культуры  и спорта в 
Сарановском сельском поселении», 
утвержденную постановлением 
администрации Сарановского 
сельского поселения от 23.12.2015 № 
77» 

23.06.2018 44 

Изменение объемов 

финансирования 

(сокращены 

ассигнования 

решением Совета 

депутатов 

Сарановского 

сельского поселения от 

23.06.2017 г. № 8) 

3 

Постановление администрации 
Сарановского сельского поселения  «О 
внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие 
культуры, молодежной политики, 
физической культуры  и спорта в 
Сарановском сельском поселении», 
утвержденную постановлением 
администрации Сарановского 
сельского поселения от 23.12.2015 № 
77» 

25.12.2017 85 

Изменение объемов 

финансирования 

(сокращены 

ассигнования 

решением Совета 

депутатов 

Сарановского 

сельского поселения от 

25.12.2017 г. № 24) 

  


