
О внесении изменений в муниципальную  
программу Медведкинского сельского                                                                                   
поселения «Развитие культуры, физической  
культуры и спорта в Медведкинском сельском  
поселении на 2016-2018 годы», утвержденную  
постановлением администрации  
Медведкинского сельского поселения 
от 08.12.2015 № 40 

 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 23 декабря 

2015 г. № 46 «О бюджете Медведкинского сельского поселения на 2016 год и пла-

новый период 2017и 2018 годов» (в редакции решений Совета депутатов Медвед-

кинского сельского поселения от 31.03.2016 № 08, от 30.09.2016 № 31), постанов-

лением администрации Медведкинского сельского поселения от 24 сентября 

2015г. № 18 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ Медведкинского сельского поселения», стать-

ей 20 Устава Медведкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Медведкинского сельского посе-

ления от 08 декабря 2015 г. № 40 «Об утверждении муниципальной программы 

Медведкинского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры 

и спорта в Медведкинском сельском поселении на 2016-2018 годы» (в редакции 

постановления администрации Медведкинского сельского поселения от 30.09.2016 

№ 49) следующие изменения: 

1.1. заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении муниципальной программы Медведкинского сельского 

поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Медведкинском 

сельском поселении»; 

1.2. в пункте 1 слова «на 2016-2018 годы» исключить. 

1.3. в муниципальной программе «Развитие культуры, физической культуры 

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

1.3.1. в заголовке муниципальной программы слова «на 2016-2018 годы» ис-

ключить; 
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1.3.2. в паспорте программы позицию: 

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы 

- Повышение удовлетворенности жителей поселения 
качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры до 90 % к 2018 году; 
- увеличение доли населения сельского поселения, 
охваченного услугами библиотечного обслуживания, 
до 42,4 % к 2018 году; 
- отношение средней заработной платы работников 
культуры к средней заработной плате в Пермском крае 
– 100 % к 2018 году; 
- увеличение доли инфраструктурных объектов сферы 
культуры, находящихся  
в нормативном состоянии, до 50 % к 2018 году; 
- увеличение количества мероприятий для социально 
незащищенных групп населения; 

- увеличение числа населения, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в том числе занимающихся 

самостоятельно; 

- повышение уровня здоровья и физической подготовки 

населения сельского поселения. 
Этапы и сроки реали-
зации программы 

Программа реализуется в 2016-2018 годах. Реализация 
программы по этапам не предусмотрена. 

 

изложить в следующей редакции: 

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы 

- Повышение удовлетворенности жителей поселения 
качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры; 

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

- отношение средней заработной платы работников 
культуры к средней заработной плате в Пермском крае 
– 100 %; 

- увеличение доли инфраструктурных объектов сферы 
культуры, находящихся в нормативном состоянии; 

- увеличение количества мероприятий для социально 
незащищенных групп населения; 

- увеличение числа населения, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в том числе занимающихся 
самостоятельно; 
- повышение уровня здоровья и физической подготовки 
населения сельского поселения. 

Этапы и сроки реали-
зации программы 

Программа реализуется на протяжении всего срока 
действия.  
Реализация программы по этапам не предусмотрена. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.3. в паспорте программы позицию:  

Целевые 
показате-
ли про-
граммы 

№ 
 п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показа-
теля 

2015 год 
(факт) 

2016 
год  

2017 
год  

(план) 

2018 
год 

(план) 

1. Подпрограмма «Создание условий для развития культу-

ры, физической культуры и спорта в Медведкинском 

сельском поселении» 

1.1. Удовлетворен-

ность жителей  

сельского по-

селения каче-

ством предо-

ставления му-

ниципальных 

услуг в сфере 

культуры 

Про-

цент 
74 78 83 90 

1.2. Доля населения 

сельского по-

селения, охва-

ченного услу-

гами библио-

течного обслу-

живания 

Про-

цент 
37,1 39,2 41,3 42,4 

1.3. Отношение 

средней зара-

ботной платы 

работников 

культуры  

к средней зара-

ботной плате  

в Пермском 

крае 

Про-

цент 
68,4 82,4 100,0 100,0 

2. Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 

учреждений культуры Медведкинского сельского посе-

ления» 

3.1. Доля инфра-

структурных 

объектов сферы 

культуры, 

находящихся  

в нормативном 

состоянии 

Про-

цент 
0 50 50 50,0 

 

 

 



изложить в следующей редакции: 

Целевые 
показате-
ли про-
граммы 

№ 
 п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показа-
теля 

2015 

год 

(факт) 

2016 

год  

2017 

год  

(план) 

2018 

год 

(план) 

2019 

год 

(план) 

1. Подпрограмма «Создание условий для развития культу-

ры, физической культуры и спорта в Медведкинском 

сельском поселении» 

1.1. Удовлетворен-

ность жителей  

сельского по-

селения каче-

ством предо-

ставления му-

ниципальных 

услуг в сфере 

культуры 

Про-

цент 
74 78 83 90 90 

1.2. Доля населения 

сельского по-

селения, охва-

ченного услу-

гами библио-

течного обслу-

живания 

Про-

цент 
37,1 39,2 41,3 42,4 43,7 

1.3. Отношение 

средней зара-

ботной платы 

работников 

культуры  

к средней зара-

ботной плате  

в Пермском 

крае 

Про-

цент 
68,4 82,4 90,0 100,0 100,0 

2. Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 

учреждений культуры Медведкинского сельского поселе-

ния» 

3.1. Доля инфра-

структурных 

объектов сферы 

культуры, 

находящихся  

в нормативном 

состоянии 

Про-

цент 
0 50 50 50 50 

 

 

 



1.3.4. в паспорте программы позицию:  

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания про-
граммы 

Источники финансирова-

ния 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 Итого 
Всего, 
в том числе: 1806,2 1924,8 2013,1 5744,1 

Бюджет Медведкинского 
сельского поселения 1707,5 1826,1 1914,4 5448,0 

Краевой бюджет  53,7 53,7 53,7 161,1 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 
Внебюджетные источни-
ки 45,0 45,0 45,0 135,0 

 

изложить в следующей редакции: 
Объемы 
и источ-
ники фи-
нансиро-
вания 
програм-
мы 

Источники финансиро-

вания 

Расходы (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 Итого 
Всего, 
в том числе: 2059,5 2131,3 2071,3 2071,3 8333,4 

Бюджет Медведкинского 
сельского поселения 2001,5 2075,1 2015,1 2015,1 8106,8 

Краевой бюджет  33,0 31,2 31,2 31,2 126,6 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 
Бюджет Горнозаводско-
го муниципального рай-
она 

294,0 0 0 0 294,0 

Внебюджетные источни-
ки 

25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 

 

1.3.5. раздел III «Прогноз конечных результатов Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Реализация Программы в целом позволит достигнуть прогнозных значений по 

целевым показателям данной Программы: 

 - повышение удовлетворенности жителей сельского поселения качеством 

предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры; 

 - увеличение доли населения сельского поселения, охваченного услугами 

библиотечного обслуживания; 

 - отношение средней заработной платы работников культуры к средней за-

работной плате в Пермском крае – 100 %; 

 - увеличение доли инфраструктурных объектов сферы культуры, находя-

щихся в нормативном состоянии; 

- увеличение количества мероприятий для социально незащищенных групп 

населения; 

- увеличение числа населения, занимающихся физической культурой и спор-

том, в том числе занимающихся самостоятельно; 

- повышение уровня здоровья и физической подготовки населения сельского 

поселения.» 

1.3.6. в первом абзаце раздела IV «Сроки и этапы реализации Программы» 

слова «Программа рассчитана на период с 2016 по 2018 годы.» исключить; 



1.3.7. пункт 7.1.4. раздела VII «Перечень и краткое описание подпрограмм» 

изложить в следующей редакции: 

«7.1.4. Показателями реализации Подпрограммы 1 станут: 

 - повышение удовлетворенности жителей сельского поселения качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; 

 - увеличение доли населения сельского поселения, охваченного услугами 

библиотечного обслуживания; 

 - отношение средней заработной платы работников культуры к средней за-

работной плате в Пермском крае –100 %; 

 - увеличение доли инфраструктурных объектов сферы культуры, находя-

щихся в нормативном состоянии; 

- увеличение количества мероприятий для социально незащищенных групп 

населения; 

- увеличение числа населения, занимающихся физической культурой и спор-

том, в том числе занимающихся самостоятельно; 

- повышение уровня здоровья и физической подготовки населения сельского 

поселения. 

 Выделенные в рамках Подпрограммы 1 показатели характеризуют основные 

результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализа-

ции, в том числе культурно-досуговые учреждения, библиотеки.»; 

1.3.8. пункт 7.2.3. раздела VII «Перечень и краткое описание подпрограмм» 

изложить в следующей редакции: 

«7.2.3. Ожидаемые результаты: 

 - увеличение доли инфраструктурных объектов сферы культуры, находя-

щихся в нормативном состоянии.» 

1.3.9. формы 2,3,4,5,7,8,9 изложить в редакции, согласно приложениям 

1,2,3,4,5,6,7 к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава поселения                                                                       Л.В.Гнусова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к постановлению администрации  

Медведкинского сельского поселения 
от 23.12.2016 №  92 

 
Форма 2 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры, 

физической культуры и спорта в Медведкинском сельском поселении» 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного ме-

роприятия 

(ВЦП), меро-

приятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат 

(краткое описа-

ние) 

начала ре-

ализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма "Создание условий для развития культуры, физической куль-

туры и спорта в Медведкинском сельском поселении" 

1.1 Основное меро-
приятие. Со-
хранение и раз-
витие традици-
онной народной 
культуры 

Админи-

страция, 

Управление 

культуры  

 

2016 г. на протя-

жении все-

го срока 

действия 

Обеспечено 

предоставление 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры  

в соответствии с 

муниципальным 

заданием 

1.1.

1 

Мероприятие 
Выявление, 
изучение, со-
хранение, раз-
витие  
и популяриза-
ция объектов 
нематериально-
го культурного 
наследия РФ  
в области нема-
териальной 
культуры 

Админи-

страция, 

Управление 

культуры  

 

2016 г. на протя-

жении все-

го срока 

действия 

 

1.1.

2. 

Мероприятие 
Организация 
деятельности 
клубных фор-
мирований  
и формирова-
ний самодея-
тельного народ-
ного творчества 

Админи-

страция, 

Управление 

культуры  

 

2016 г. на протя-

жении все-

го срока 

действия 

 



1.2 Основное меро-
приятие. Со-
хранение и раз-
витие библио-
течного дела 
 

Админи-

страция, 

Управление 

культуры  

2016 г. на протя-

жении все-

го срока 

действия 

Обеспечено 

предоставление 

муниципальных  

библиотечных 

услуг  

в соответствии с 

муниципальным 

заданием. Доля 

населения, охва-

ченного библио-

течным обслужи-

ванием, составля-

ет 50% 

1.2.

1. 

Мероприятие 
«Библиотечное, 
библиографи-
чес-кое обслу-
живание поль-
зователей биб-
лиотеки. Биб-
лиографичес-
кая обработка 
документов  
и создание ка-
талогов»                                                                                                                                                                                                                                                  

Админи-

страция, 

Управление 

культуры  

 

2016 г. на протя-

жении все-

го срока 

действия 

1.2.

2. 

Мероприятие 
«Формирова-
ние, учет, изу-
чение, обеспе-
чение безопас-
ности фондов 
библиотек» 

Админи-

страция, 

Управление 

культуры  

 

2016 г. на протя-

жении все-

го срока 

действия 

Мероприятия  

в области биб-

лиотечного дела 

проведены.  

1.3. Основное меро-
приятие 
«Физическое 
воспитание и 
обеспечение ор-
ганизации и 
проведения 
физкультурных 
мероприятий и 
массовых спор-
тивных меро-
приятий» 

Администра-

ция 

2016 г. на протя-

жении все-

го срока 

действия 

Мероприятия  

в области физиче-

ской культуры 

1.3.

1. 

Мероприятие 
«Проведение 
мероприятий в 
области физи-
ческой культу-
ры и спорта» 

Администра-

ция 

  Мероприятия  

в области физиче-

ской культуры 

1.4. Основное меро-
приятие 
«Организация 
культурно-
массовых и до-
суговых меро-
приятий для  
пенсионеров и 
инвалидов» 

Администра-

ция 

2016 г. на протя-

жении все-

го срока 

действия 

Мероприятия  

в области соци-

альной политики 



 

1.4.1. Мероприятие 
«Проведение 
мероприятий 
социально не-
защищенных 
групп населе-
ния (пенсионе-
ров, инвалидов, 
молообеспечен-
ных групп насе-
ления, много-
детных семей и 
др.)» 

Администра-

ция 

2016 г. на протя-

жении все-

го срока 

действия 

Мероприятия  

в области соци-

альной полити-

ки 

1.5. Основное меро-
приятие 
«Меры соци-
альной под-
держки специа-
листам, рабо-
тающим и про-
живающим в 
сельской мест-
ности и посел-
ках городского 
типа (рабочих 
поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг» 

Админи-

страция, 

Управление 

культуры  

 

2016 г. на протя-

жении все-

го срока 

действия 

Мероприятия  

в области соци-

альной полити-

ки 

1.5.1. Мероприятие 
«Предоставле-
ние мер соци-
альной под-
держки отдель-
ным категориям 
граждан, рабо-
тающим в госу-
дарственных и 
муниципальных 
организациях 
Пермского края 
и проживаю-
щим в сельской 
местности и по-
селках город-
ского типа (ра-
бочих посел-
ках), по оплате 
жилого поме-
щения и ком-
мунальных 
услуг» 

Админи-

страция, 

Управление 

культуры  

 

2016 г. на протя-

жении все-

го срока 

действия 

Мероприятия  

в области соци-

альной полити-

ки 



 

2 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное 

состояние учреждений культуры Горнозаводского Медведкинского сель-

ского поселения" 

2.1 Основное меро-
приятие. При-
ведение  
в нормативное 
состояние 
учреждений 
культуры  

Админи-

страция, 

Управление 

культуры  

2016 г. на протя-

жении все-

го срока 

действия 

Доля объектов 

инфраструктуры 

муниципальных 

учреждений 

сферы культу-

ры, приведен-

ных  

в нормативное 

состояние, со-

ставляет 50% 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от  23.12.2016   № _92 
 

Форма 3 
 

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта                  
в Медведкинском сельском поселении» 

 

№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Ед. 

изм. 
ГРБС 

Значения показателей  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Наименование программных 

мероприятий 

 

Подпрограмма 1 «Создание условий для развития культуры, физической культуры и спорта Медведкинского сельского посе-

ления» 

1.1. 

Удовлетворенность 

жителей сельского 

поселения каче-

ством предоставле-

ния муниципальных 

услуг в сфере куль-

туры 

Про- 

цент 

Управление 

культуры  

 

71 74 78 83 90 90 

1.1. Создание условий для 

развития местного традици-

онного народного художе-

ственного творчества, участие 

в сохранении, возрождении и 

развитии народных художе-

ственных промыслов, созда-

ние условий для оказания до-

суга и обеспечения жителей 

услугами организаций куль-

туры 

1.2. 

Доля населения 

сельского поселе-

ния, охваченного 

библиотечным об-

служиванием 

Про- 

цент 

Управление 

культуры  

 

30,8 37,1 39,2 41,3 42,4 43,7 
1.4. Сохранение и развитие 

библиотечного дела 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

Отношение средней 

заработной платы 

работников культу-

ры  

к средней заработ-

ной плате  

в Пермском крае 
Про- 

цент 

Управление 

культуры  

 

58,1 68,4 82,4 95 100 100 

1.1. Создание условий для 

развития местного традици-

онного народного художе-

ственного творчества, участие 

в сохранении, возрождении и 

развитии народных художе-

ственных промыслов, созда-

ние условий для оказания до-

суга и обеспечения жителей 

услугами организаций куль-

туры 

1.4. Сохранение и развитие 

библиотечного дела 

Подпрограмма 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры» 

2.1. 

Доля инфраструк-

турных объектов 

культуры, находя-

щихся  

в нормативном со-

стоянии 

Про- 

цент 

Управление 

культуры  

 

0 50 50 50 50 50 

2.1. Приведение в норматив-

ное состояние учреждений 

культуры. 

 



 
Приложение 3 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от   ___________   № __ 
_ 

Форма 4 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие культуры, физической культуры и спорта  

в Медведкинском сельском поселении" за счет средств бюджета Медведкинского сельского поселения 
 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы основного ме-

роприятия, мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной класси-

фикации 
Расходы, тыс.руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР
 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры Медведкинского сельского 

поселения» 

всего Х Х Х Х 1707,5 2075,1 2071,3 2071,3 

Ответственный исполни-

тель– управление куль-

туры 

        

Подпрограмма 1 

«Создание условий для развития куль-

туры Медведкинского сельского посе-

ления» 

всего Х Х Х Х 2001,5 2075,1 2071,3 2071,3 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 1 00 

00000 
х 

    

Основное мероприятие 

1.1. Сохранение и развитие традици-

онной народной культуры 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 1 00 

00000 
600 1208,3 1524,1 1524,1 1524,1 

1.1.1. Выявление, изучение, сохране-

ние, развитие и популяризация объек-

тов нематериального культурного 

наследия РФ в области нематериаль-

ной культуры 

Администрация,  

управление культуры  

 975 0801 
01 1 01 

00000 
600     

1.1.2. Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирований 

Администрация,  

управление культуры  
975 0801 

01 1 01 

СП500 
600 1208,3 1524,1 1524,1 1524,1 



самодеятельного народного творчества  

 
Основное мероприятие 
1.2. Сохранение и развитие библио-
течного дела 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 1 02 

00000 
600 439,2 491,0 491,0 491,0 

Мероприятие 
1.2.1. Библиотечное, библиографиче-
ское обслуживание пользователей 
библиотеки. Библиографическая обра-
ботка документов и создание катало-
гов»                                                                                                                                                                                                                                                  

Администрация,  

управление культуры  

 975 0801 
01 1 02 

СП600 
600 419,2 471,0 471,0 471,0 

Мероприятие 
1.2.2. «Формирование, учет, изучение, 
обеспечение безопасности фондов 
библиотек» 

Администрация,  

управление культуры  

 
975 0801 

01 1 02 

СП600 
600 20,0 20,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие 
1.3.«Физическое воспитание и обеспе-
чение организации и проведения физ-
культурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий» 

Администрация  

 
975 1101 

01 1 03 

00000 
200 30,0 30,0   

Мероприятие 
1.3.1.«Проведение мероприятий в об-
ласти физической культуры и спорта» 

Администрация  

 975 1101 
01 1 03 

00210 
200 30,0 30,0   

Основное мероприятие 
1.4.«Организация культурно-массовых 
и досуговых мероприятий для  пенси-
онеров и инвалидов» 

Администрация  

 975 1006 
01 1 04 

00000 
200 30,0 30,0   

Мероприятие 
1.4.1.«Проведение мероприятий соци-
ально незащищенных групп населения 
(пенсионеров, инвалидов, молообеспе-
ченных групп населения, многодетных 
семей и др.)» 

Администрация  

 
975 1006 

01 1 04 

00210 
200 30,0 30,0   

Основное мероприятие 
1.5.«Меры социальной поддержки 
специалистам, работающим и прожи-
вающим в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» 

Администрация,  

управление культуры  

 975 1003 
01 1 05 

00000 
600     



Мероприятие 
1.5.1.«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в государствен-
ных и муниципальных организациях 
Пермского края и проживающим в 
сельской местности и поселках город-
ского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг» 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 1006 
01 1 05 

2С020 
600     

Подпрограмма 2 
«Развитие инфраструктуры и приведе-
ние  
в нормативное состояние учреждений 
культуры Медведкинского сельского 
поселения 

всего Х Х Х Х     

Администрация,  

управление культуры  

 
975 0801 

01 2 00 

00000 

     

Основное мероприятие 
2.1. Приведение в нормативное состо-
яние учреждений культуры 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 2 01 

00000 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от  23.12.2016   №  92 

Форма 5 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие культуры, физической культуры и спорта  

в Медведкинском сельском поселении" за счет средств бюджета Пермского края 
 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы основного ме-

роприятия, мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной класси-

фикации 
Расходы, тыс.руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР
 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры Медведкинского сельского 

поселения» 

всего Х Х Х Х 33,0 31,2 31,2 31,2 

Ответственный исполни-

тель– управление куль-

туры 

        

Подпрограмма 1 

«Создание условий для развития куль-

туры Медведкинского сельского посе-

ления» 

всего Х Х Х Х 33,0 31,2 31,2 31,2 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 1 00 

00000 
х 

    

Основное мероприятие 

1.1. Сохранение и развитие традици-

онной народной культуры 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 1 00 

00000 
600     

1.1.1. Выявление, изучение, сохране-

ние, развитие и популяризация объек-

тов нематериального культурного 

наследия РФ в области нематериаль-

ной культуры 

Администрация,  

управление культуры  

 975 0801 
01 1 01 

00000 
600     

1.1.2. Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирований 

самодеятельного народного творче-

ства 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 1 01 

СП500 
600     

         



 
Основное мероприятие 
1.2. Сохранение и развитие библио-
течного дела 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 1 02 

00000 
600     

Мероприятие 
1.2.1. Библиотечное, библиографиче-
ское обслуживание пользователей 
библиотеки. Библиографическая обра-
ботка документов и создание катало-
гов»                                                                                                                                                                                                                                                  

Администрация,  

управление культуры  

 975 0801 
01 1 02 

СП600 
600     

Мероприятие 
1.2.2. «Формирование, учет, изучение, 
обеспечение безопасности фондов 
библиотек» 

Администрация,  

управление культуры  

 
975 0801 

01 1 02 

СП600 
600     

Основное мероприятие 
1.3.«Физическое воспитание и обеспе-
чение организации и проведения физ-
культурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий» 

Администрация  

 
975 1101 

01 1 03 

00000 
200     

Мероприятие 
1.3.1.«Проведение мероприятий в об-
ласти физической культуры и спорта» 

Администрация  

 975 1101 
01 1 03 

00210 
200     

Основное мероприятие 
1.4.«Организация культурно-массовых 
и досуговых мероприятий для  пенси-
онеров и инвалидов» 

Администрация  

 975 1006 
01 1 04 

00000 
200     

Мероприятие 
1.4.1.«Проведение мероприятий соци-
ально незащищенных групп населения 
(пенсионеров, инвалидов, молообес-
печенных групп населения, многодет-
ных семей и др.)» 

Администрация  

 
975 1006 

01 1 04 

00210 
200     

Основное мероприятие 
1.5.«Меры социальной поддержки 
специалистам, работающим и прожи-
вающим в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих по-
селках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» 

Администрация,  

управление культуры  

 975 1003 
01 1 05 

00000 
600 33,0 31,2 31,2 31,2 



Мероприятие 
1.5.1.«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в государствен-
ных и муниципальных организациях 
Пермского края и проживающим в 
сельской местности и поселках город-
ского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг» 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 1006 
01 1 05 

2С020 
600 33,0 31,2 31,2 31,2 

Подпрограмма 2 
«Развитие инфраструктуры и приведе-
ние  
в нормативное состояние учреждений 
культуры Медведкинского сельского 
поселения 

всего Х Х Х Х     

Администрация,  

управление культуры  

 
975 0801 

01 2 00 

00000 

     

Основное мероприятие 
2.1. Приведение в нормативное состо-
яние учреждений культуры 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 2 01 

00000 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от  23.12.2016  №  92  

Форма 7 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие культуры, физической культуры и спорта  

в Медведкинском сельском поселении" за счет внебюджетных источников 
 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы основного ме-

роприятия, мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной класси-

фикации 
Расходы, тыс.руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР
 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа «Развитие 
культуры Медведкинского сельского 
поселения» 

всего Х Х Х Х 25,0 25,0 25,0 25,0 

Ответственный исполни-

тель– управление куль-

туры 

        

Подпрограмма 1 
«Создание условий для развития куль-
туры Медведкинского сельского посе-
ления» 

всего Х Х Х Х 25,0 25,0 25,0 25,0 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 1 00 

00000 
х 

    

Основное мероприятие 
1.1. Сохранение и развитие традици-
онной народной культуры 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 1 00 

00000 
600     

1.1.1. Выявление, изучение, сохране-
ние, развитие и популяризация объек-
тов нематериального культурного 
наследия РФ в области нематериаль-
ной культуры 

Администрация,  

управление культуры  

 
975 0801 

01 1 01 

00000 
600     

1.1.2. Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований 
самодеятельного народного творче-
ства 

Администрация,  

управление культуры  

 

    25,0 25,0 25,0 25,0 

         



 
Подпрограмма 2 
«Развитие инфраструктуры и приведе-
ние в нормативное состояние учре-
ждений культуры Медведкинского 
сельского поселения 

всего Х Х Х Х     

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 2 00 

00000 

     

Основное мероприятие 
2.1. Приведение в нормативное состо-
яние учреждений культуры 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 2 01 

00000 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от   23.12.2016   №   92 
 

Форма 8 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие культуры, физической культуры и спорта  

в Медведкинском сельском поселении" за счет средств бюджета Горнозаводского муниципального района 
 
 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы основного ме-

роприятия, мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной класси-

фикации 
Расходы, тыс.руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР
 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа «Развитие 
культуры Медведкинского сельского 
поселения» 

всего Х Х Х Х 294,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполни-

тель– управление куль-

туры 

        

Подпрограмма 1 
«Создание условий для развития куль-
туры Медведкинского сельского посе-
ления» 

всего Х Х Х Х 294,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 1 00 

00000 
х 

    

Основное мероприятие 
1.1. Сохранение и развитие традици-
онной народной культуры 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 1 00 

00000 
600 294,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Выявление, изучение, сохране-
ние, развитие и популяризация объек-
тов нематериального культурного 
наследия РФ в области нематериаль-
ной культуры 

Администрация,  

управление культуры  

 
975 0801 

01 1 01 

00000 
600     

1.1.2. Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований 
самодеятельного народного творче-
ства 

Администрация,  

управление культуры  

 
    294,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
Подпрограмма 2 
«Развитие инфраструктуры и приведе-
ние в нормативное состояние учре-
ждений культуры Медведкинского 
сельского поселения 

всего Х Х Х Х     

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 2 00 

00000 

     

Основное мероприятие 
2.1. Приведение в нормативное состо-
яние учреждений культуры 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 2 01 

00000 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
к постановлению администрации 
Медведкинского сельского поселения 
от   23.12.2016   №   92 
 

Форма 9 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие культуры, физической культуры и спорта  

в Медведкинском сельском поселении" за счет всех источников финансирования 
 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы основного ме-

роприятия, мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Код бюджетной класси-

фикации 
Расходы, тыс.руб. 

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР
 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры Медведкинского сельского 

поселения» 

всего Х Х Х Х 2059,5 2131,3 2071,3 2071,3 

Ответственный исполни-

тель– управление куль-

туры 

        

Подпрограмма 1 

«Создание условий для развития куль-

туры Медведкинского сельского посе-

ления» 

всего Х Х Х Х 2059,5 2131,3 2071,3 2071,3 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 1 00 

00000 
х 

    

Основное мероприятие 

1.1. Сохранение и развитие традици-

онной народной культуры 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 1 00 

00000 
600 1527,3 1549,1 1549,1 1549,1 

1.1.1. Выявление, изучение, сохране-

ние, развитие и популяризация объек-

тов нематериального культурного 

наследия РФ в области нематериаль-

ной культуры 

Администрация,  

управление культуры  

 975 0801 
01 1 01 

00000 
600     

1.1.2. Организация деятельности клуб-

ных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 1 01 

СП500 
600 1527,3 1549,1 1549,1 1549,1 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное мероприятие 
1.2. Сохранение и развитие библио-
течного дела 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 1 02 

00000 
600 439,2 491,0 491,0 491,0 

Мероприятие 
1.2.1. Библиотечное, библиографиче-
ское обслуживание пользователей 
библиотеки. Библиографическая обра-
ботка документов и создание катало-
гов»                                                                                                                                                                                                                                                  

Администрация,  

управление культуры  

 975 0801 
01 1 02 

СП600 
600 419,2 471,0 471,0 471,0 

Мероприятие 
1.2.2. «Формирование, учет, изучение, 
обеспечение безопасности фондов 
библиотек» 

Администрация,  

управление культуры  

 
975 0801 

01 1 02 

СП600 
600 20,0 20,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие 
1.3.«Физическое воспитание и обеспе-
чение организации и проведения физ-
культурных мероприятий и массовых 
спортивных мероприятий» 

Администрация  

 
975 1101 

01 1 03 

00000 
200 30,0 30,0   

Мероприятие 
1.3.1.«Проведение мероприятий в об-
ласти физической культуры и спорта» 

Администрация  

 975 1101 
01 1 03 

00210 
200 30,0 30,0   

Основное мероприятие 
1.4.«Организация культурно-массовых 
и досуговых мероприятий для  пенси-
онеров и инвалидов» 

Администрация  

 975 1006 
01 1 04 

00000 
200 30,0 30,0   

Мероприятие 
1.4.1.«Проведение мероприятий соци-
ально незащищенных групп населения 
(пенсионеров, инвалидов, молообеспе-
ченных групп населения, многодетных 
семей и др.)» 

Администрация  

 
975 1006 

01 1 04 

00210 
200 30,0 30,0   

Основное мероприятие 
1.5.«Меры социальной поддержки 
специалистам, работающим и прожи-
вающим в сельской местности и по-
селках городского типа (рабочих по-

Администрация,  

управление культуры  

 
975 1003 

01 1 05 

00000 
600 33,0 31,2 31,2 31,2 



селках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» 

Мероприятие 
1.5.1.«Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, работающим в государствен-
ных и муниципальных организациях 
Пермского края и проживающим в 
сельской местности и поселках город-
ского типа (рабочих поселках), по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг» 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 1006 
01 1 05 

2С020 
600 33,0 31,2 31,2 31,2 

Подпрограмма 2 
«Развитие инфраструктуры и приведе-
ние  
в нормативное состояние учреждений 
культуры Медведкинского сельского 
поселения 

всего Х Х Х Х     

Администрация,  

управление культуры  

 
975 0801 

01 2 00 

00000 

     

Основное мероприятие 
2.1. Приведение в нормативное состо-
яние учреждений культуры 

Администрация,  

управление культуры  

 

975 0801 
01 2 01 

00000 

     

 
 


