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О внесении изменений в постановление 
администрации Пашийского сельского 
поселения от 23.12.2015 г. № 128  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие культуры, физической 
культуры и спорта в Пашийском 
сельском поселении на 2016-2018 годы» 
 

Руководствуясь распоряжением администрации Пашийского сельского 

поселения от 21 октября 2016 г. № 68 «О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ Пашийского сельского поселения, утвержденный 

распоряжением администрации Пашийского сельского поселения от 20.10.2015 г. 

№ 58», статьей 20 Устава Пашийского сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Пашийского сельского 

поселения от 23.12.2015 г. № 128 «Об  утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пашийском сельском 

поселении на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

1.1. заголовок изложить в следующей редакции «Об  утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в 

Пашийском сельском поселении»; 

1.2. в пункте 1 слова «Развитие культуры, физической культуры и спорта в 

Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы» заменить словами ««Разви-

тие культуры, физической культуры и спорта в Пашийском сельском поселении». 

2. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, физической 

культуры и спорта в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы», утвер-

жденную постановлением администрации Пашийского сельского поселения от 23 

декабря 2015 г. № 128 изменения, согласно приложению к настоящему постанов-

лению. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здании 

администрации Пашийского сельского поселения, разместить на официальном 

сайте Горнозаводского муниципального района. 

27.12.2016 232 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов      З.В.Сибирякова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

  постановлением администрации 

Пашийского сельского поселения  

от 27.12.2016 г. № 232  
 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие 
культуры, физической культуры и спорта в Пашийском сельском поселении 

на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации 
Пашийского сельского поселения  

от 23 декабря 2015 г. № 128  

1. В муниципальной программе «Развитие культуры, физической культуры 

и спорта в Пашийском сельском поселении на 2016-2018 годы»: 

1.1. в наименовании паспорта муниципальной программы  слова «Развитие 

культуры, физической культуры и спорта в Пашийском сельском поселении на 

2016-2018 годы» заменить словами «Развитие культуры, физической культуры и 

спорта в Пашийском сельском поселении»; 

1.2. в Паспорте муниципальной программы позиции: 

 

Ответственный испол-

нитель программы 

МБУК «Пашийский дом культуры», МБУК «Пашийская 

библиотека» 

Соисполнители про-

граммы 

Администрация Пашийского сельского поселения 

Этапы и сроки реали-

зации программы 

Программа рассчитана на период реализации с 2016 по 

2018 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. 

 

изложить в следующей редакции: 

 

Ответственный испол-

нитель программы 

Администрация Пашийского сельского поселения 

Соисполнители про-

граммы 

Отсутствуют 

Этапы и сроки реали-

зации программы 

Муниципальная программа рассчитана на период реализа-

ции с 2016 по 2019 годы 

 

 

1.3. в паспорте муниципальной программы таблицу: 

 

Целевые пока-

затели про-

граммы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2016 2017 2018 
 

1 Динамика количества посетите-

лей культурно-массовых меро-

приятия и участников клубных 

формирований 

% 100 100 100 
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2 Доля населения сельского посе-

ления, охваченного услугами 

библиотечного обслуживания 

% 100 100 100 
 

3 Увеличение количества населе-

ния различного возраста, регу-

лярно занимающегося физиче-

ской культурой и спортом 

% 100 100 100 
 

 

изложить в следующей редакции: 

 

Целевые пока-

затели про-

граммы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2016 2017 2018 2019 

1 Динамика количества посетите-

лей культурно-массовых меро-

приятия и участников клубных 

формирований 

% 100 100 100 100 

2 Доля населения сельского посе-

ления, охваченного услугами 

библиотечного обслуживания 

% 100 100 100 100 

3 Увеличение количества населе-

ния различного возраста, регу-

лярно занимающегося физиче-

ской культурой и спортом 

% 100 100 100 100 

 

1.4. в паспорте муниципальной программы таблицу: 

 
Объемы и источ-

ники финансиро-

вания программы 

Источники финансирования 
Расходы (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 Итого  

Всего, 
5503,1 5503,1 5503,1 16509,3 

в том числе: 

Бюджет Пашийского сельского 

поселения 
5111,1 5111,1 5111,1 15333,3 

Краевой бюджет 68,0 68,0 68,0 204,0 

Внебюджетные источники 324,0 324,0 324,0 972,0 

 

изложить в следующей редакции: 
Объемы и источ-

ники финансиро-

вания программы 

Источники финансирова-

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 Итого  

Всего, 
5197,8 5370,6 5370,6 5370,6 21309,6 

в том числе: 

Бюджет Пашийского сель-

ского поселения 
5111,1 5260,6 5260,6 5260,6 20892,9 

Краевой бюджет 86,7 110,0 110,0 110,0 416,7 

 



 

  

5 

1.5. В разделе 5 абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа рассчитана на период реализации с 2016 по 

2019 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реали-

зуются на протяжении всего срока реализации Программы». 

1.6. В разделе 7 абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разра-

ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пашийско-

го сельского поселения утвержденным постановлением администрации Паший-

ского сельского поселения от 31.08.2016 г. № 144». 

1.7. В разделе 10 абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Информация по финансовому обеспечению реализации Программы пред-

ставлена в Паспорте Программы. Дополнительная информация изложена в фор-

мах к Паспорту Программы: 

форма 3 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств 

бюджета Пашийского сельского поселения; 

форма 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств 

бюджета Пермского края; 

форма 5 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех ис-

точников финансирования». 

1.8. приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей ре-

дакции: 
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Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта в Пашийском сельском 

 поселении»  

           Перечень мероприятий муниципальной программы Пашийского сельского поселения 

№ п/п 
Наименование подпрограммы основного мероприятия (ВЦП) меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нители, участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала реа-

лизации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1. 

Основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие традиционной 

народной культуры» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Предоставление муниципальных услуг в 

сфере культуры в соответствии с муници-

пальным заданием 

1.1.1. 

Мероприятие  1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-

полнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Предоставление муниципальных услуг в 

сфере культуры в соответствии с муници-

пальным заданием 

1.1.2. 

Мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий в сфере 

культуры» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Предоставление услуг в сфере культуры  

 

1.2. 

Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие библиотечного 

дела» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Предоставление муниципальных услуг в 

сфере культуры в соответствии с муници-

пальным заданием 

1.2.1. 
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-

полнение работ) муниципальных учреждений (организаций)» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Предоставление муниципальных услуг в 

сфере культуры в соответствии с муници-

пальным заданием 

1.3. 

Основное мероприятие 3  «Физическое воспитание и обеспечение 

организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Успешное проведение мероприятия 

1.3.1. 

Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий муници-

пального уровня» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Успешное проведение мероприятия 

1.4. 

Основное мероприятие 4 «Меры социальной поддержки специали-

стам, работающим и проживающим в сельской местности и посел-

ках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Исполнение полномочий поселения в со-

ответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативно-

правовыми актами Пашийского сельского 

поселения 

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 поселках), 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 

Администрация Па-

шийского сельского 

поселения 

2016 2019 Исполнение полномочий поселения в со-

ответствии с федеральным, региональным 

законодательством и нормативно-

правовыми актами Пашийского сельского 

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

 Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта в Пашийском сельском 

 поселении»  
Перечень целевых показателей  

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 
Наименование программных мероприятий 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Пашийском сельском поселении» 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Пашийском сельском поселении» 

1.1. Основное мероприятие 1 «Сохранение и 

развитие традиционной народной культу-

ры» 

% Администрация 

Пашийского 

сельского поселе-

ния 

101 101 101 101 Для достижения целевых показателей  использу-

ется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Развитие культуры в Пашийском сельском по-

селении» 

1.1.1. Показатель: Динамика количества посети-

телей культурно-массовых мероприятий и 

участников клубных формирований 

% Администрация 

Пашийского 

сельского поселе-

ния 

101 101 101 101 Для достижения целевых показателей  использу-

ется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Развитие культуры в Пашийском сельском по-

селении» 

1.2. Основное мероприятие 2 «Сохранение и 

развитие библиотечного дела» 

% Администрация 

Пашийского 

сельского поселе-

ния 

101 101 101 101 Для достижения целевых показателей  использу-

ется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Развитие культуры в Пашийском сельском по-

селении» 

1.2.1. Показатель: Доля населения сельского по-

селения, охваченного услугами библиотеч-

ного обслуживания 

% Администрация 

Пашийского 

сельского поселе-

ния 

101 101 101 101 Для достижения целевых показателей  использу-

ется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Развитие культуры в Пашийском сельском по-

селении» 

1.3. Основное мероприятие 3 «Физическое вос-

питание и обеспечение организации и про-

ведения физкультурных мероприятий и 

массовых спортивных мероприятий» 

% Администрация 

Пашийского 

сельского поселе-

ния 

101 101 101 101 Для достижения целевых показателей  использу-

ется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта в Па-

шийском сельском поселении» 

1.3.1. Показатель: Увеличение доли жителей, ре-

гулярно посещающих спортивно-массовые 

мероприятия (в сравнении с 2015 годом) 

% Администрация 

Пашийского 

сельского поселе-

ния 

101 101 101 101 Для достижения целевых показателей  использу-

ется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта в Па-

шийском сельском поселении» 

1.4. Основное мероприятие 4 «Меры социаль-

ной поддержки специалистам, работающим 

и проживающим в сельской местности и 

поселках городского типа (рабочих посел-

% Администрация 

Пашийского 

сельского поселе-

ния 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

Для достижения целевых показателей  использу-

ется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Развитие культуры в Пашийском сельском по-

селении» 
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ках), по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг» 

1.4.1. Показатель: Уровень достижения показате-

лей Программы (от общего количества ус-

тановленных Программой целевых показа-

телей) 

% Администрация 

Пашийского 

сельского поселе-

ния 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

Для достижения целевых показателей  использу-

ется комплекс мероприятий Подпрограммы 

«Развитие культуры в Пашийском сельском по-

селении» 

 

1.10. приложение 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:   
 

 Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта в Пашийском сельском 

 поселении»  

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского сельского поселения за счет средств бюджета Пашийского 

сельского поселения 

Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, основного мероприятия (ведомственной целе-

вой программы),  

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс.рублей 

мероприятия ГРБС Рз, Пр ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие культуры,  

физической культуры и спорта в Пашийском сель-

ском поселении» 

всего 955 0000 01 0 00 00000  000 5111,1 5260,6 5260,6 5260,6 

Администрация Пашийско-

го сельского поселения 

955 0000 01 0 00 00000  000 5111,1 5260,6 5260,6 5260,6 

Подпрограмма  «Создание условий для развития 

культуры, физической культуры и спорта в Паший-

ском сельском поселении» 

всего 955 0000 01 1 00 00000 000 5111,1 5260,6 5260,6 5260,6 

Основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие тра-

диционной народной культуры» 

 Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0801 01 1 01 00000 000 3835,8 

 

3951,5 

 

3951,5 

 

3951,5 

 

Мероприятие  1 «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций)» 

 Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0801 01 1 01 00110 600 3835,8 

 

3951,5 

 

3951,5 

 

3951,5 

 

Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие биб-

лиотечного дела» 

 Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0801 01 1 02 00000 000 1233,0 1266,8 1266,8 1266,8 

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций)» 

 Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 0801 01 1 02 00110 600 1233,0 1266,8 1266,8 1266,8 
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Основное мероприятие 3  «Физическое воспитание и 

обеспечение организации и проведения физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных мероприятий» 

 Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 1101 01 1 03 00000 000 42,3 42,3 42,3 42,3 

Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприя-

тий муниципального уровня» 

 Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 1101 01 1 03 00210 200 42,3 42,3 42,3 42,3 

 

 

 

1.11. приложение 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:   
 
  

 

 Приложение 4 

к муниципальной программе «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта в Пашийском сельском 

 поселении»  

 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пашийского 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
 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие культуры,  физи-

ческой культуры и спорта в Пашийском сельском посе-

лении» 

всего 955 1003 01 0 00 00000 000 86,7 110,0 110,0 110,0 

 Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 1003 01 0 00 00000 000 86,7 110,0 110,0 110,0 

Подпрограмма  «Создание условий для развития культу-

ры, физической культуры и спорта в Пашийском сель-

ском поселении» 

всего 955 1003 01 1 00 00000 000 86,7 110,0 110,0 110,0 

Основное мероприятие 4 «Меры социальной поддержки спе-

циалистам, работающим и проживающим в сельской местно-

сти и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

 Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 1003 01 1 04 00000 000 86,7 110,0 110,0 110,0 

Мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, работающим в государст-

венных и муниципальных организациях Пермского края  и 

проживающим в сельской местности и поселках городского 

типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг» 

 Администрация Пашийского 

сельского поселения 

955 1003 01 1 04 2С020 600 86,7 110,0 110,0 110,0 
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1.12. приложение 5 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:   

 
  

 Приложение 5 

к муниципальной программе «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта в Пашийском сельском 

 поселении»  
 

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

Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, основного мероприятия (ведомственной целе-

вой программы), мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, уча-

стники (ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
, тыс.рублей 

ГРБС Рз, Пр ЦСР КВР
2
 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие культуры,  

физической культуры и спорта в Пашийском сель-

ском поселении» 

всего 955 0000 01 0 00 00000 000 5197,8 5370,6 5370,6 5370,6 

 Администрация Па-

шийского сельского по-

селения 

955 0000 01 0 00 00000 000 5197,8 5370,6 5370,6 5370,6 

Подпрограмма  «Создание условий для развития 

культуры, физической культуры и спорта в Паший-

ском сельском поселении» 

всего 955 0000 01 1 00 00000 000 5197,8 5370,6 5370,6 5370,6 

Основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие тра-

диционной народной культуры» 

 Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

955 0801 01 1 01 00000 000 3835,8 3951,5 

 

3951,5 

 

3951,5 

 

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций)» 

 Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

955 0801 01 1 01 00110 600 3835,8 3951,5 

 

3951,5 

 

3951,5 

 

Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие биб-

лиотечного дела» 

 Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

955 0801 01 1 02 00000 000 1233,0 1266,8 1266,8 1266,8 

Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций)» 

 Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

955 0801 01 1 02 00110 600 1233,0 1266,8 1266,8 1266,8 

Основное мероприятие 3  «Физическое воспитание и 

обеспечение организации и проведения физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных мероприятий» 

 Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

955 1101 01 1 03 00000 000 42,3 42,3 42,3 42,3 
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Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприя-

тий муниципального уровня» 

 Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

955 1101 01 1 03 00210 200 42,3 42,3 42,3 42,3 

Основное мероприятие 4 «Меры социальной поддерж-

ки специалистам, работающим и проживающим в сель-

ской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг» 

 Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

955 1003 01 1 04 00000 000 86,7 110,0 110,0 110,0 

Мероприятие 1 «Предоставление мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, работающим в 

государственных и муниципальных организациях 

Пермского края  и проживающим в сельской местности 

и поселках городского типа (рабочих поселках), по оп-

лате жилого помещения и коммунальных услуг» 

 Администрация Паший-

ского сельского поселе-

ния 

955 1003 01 1 04 2С020 600 86,7 110,0 110,0 110,0 

 

 


