КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 ноября 2015 года

с. Сухобузимское

№ 193-п

Об утверждении муниципальной программы

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района
Красноярского края, в рамках перехода на программный бюджет,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и спорта на
территории Сухобузимского сельсовета на 2016 - 2018 годы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении сельского бюджета на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов.
Глава администрации
Сухобузимского сельсовета

И.В.Майер

Приложение
к постановлению администрации Сухобузимского сельсовета
от 05.11.2015 № 193-п

Муниципальная программа
«Развитие культуры и спорта на территории
Сухобузимского сельсовета на 2016 - 2018 годы»
(далее – муниципальная программа)
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Основание для
разработки
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Перечень
подпрограмм и
мероприятий
муниципальной
программы

Цель
муниципальной
программы
Задачи муниципальной программы

Развитие культуры и спорта на территории Сухобузимского сельсовета на 2016 - 2018 годы
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановление администрации Сухобузимского
сельсовета от 27.09.2013 № 45-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Сухобузимского сельсовета,
их формировании и реализации»
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурноспортивный центр Бузим» администрации
Сухобузимского сельсовета
Мероприятия муниципальной программы:
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
3. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
Создание условий для развития и реализации культурного и спортивного потенциала населения Сухобузимского сельсовета
1. Обеспечение доступа населения Сухобузимского
сельсовета к культурным благам и участию в культурной и спортивной жизни.
2. Создание условий для развития отраслей «культура»

Этапы и сроки
реализации муниципальной
программы
Перечень целевых показателей
муниципальной
программы

и «спорт» на территории поселения.
Сроки реализации: 2016 – 2018 годы
Реализация муниципальной программы не предусматривает разделение на этапы

1. Объём расходов на содержание и развитие клубов.
2. Удельный вес населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях.
3. Объём расходов на библиотечное обслуживание.
4. Удельный вес населения, участвующего в библиотечном обслуживании.
5. Объём расходов на содержание и развитие спортплощадки.
6. Удельный вес населения, участвующего в спортивных мероприятиях.
Ресурсное обес- Объём бюджетных ассигнований на реализацию мунипечение муници- ципальной программы составляет всего 8450,8 тыс. руб.,
в том числе:
пальной про1) на 2016 год 2795,0 тыс. руб., в том числе
граммы
- за счёт средств сельского бюджета 2795,0 тыс. руб.,
- за счёт межбюджетных трансфертов 0,0 тыс. руб.;
2) на 2017 год 2821,4 тыс. руб., в том числе
- за счёт средств сельского бюджета 2821,4 тыс. руб.,
- за счёт межбюджетных трансфертов 0,0 тыс. руб.;
3) на 2018 год 2834,4 тыс. руб., в том числе
- за счёт средств сельского бюджета 2834,4 тыс. руб.,
- за счёт межбюджетных трансфертов 0,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом
периоде 2016 – 2018 годов, могут быть уточнены
Перечень объек- Не имеется
тов капитального
строительства
2. Характеристика текущего состояния сфер культуры и спорта на территории
Сухобузимского сельсовета
2.1. На территории Сухобузимского сельсовета для осуществления полномочий
согласно пункту 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» имеется определённый потенциал, способный обеспечить населению
условия для культурного досуга: услуги населению оказывает МБУ «Культурноспортивный центр Бузим» администрации Сухобузимского сельсовета, в составе
которого функционируют клубы в п. Бузим, д. Воробино и д. Толстомысово, а так
же библиотека в п. Бузим, где созданы условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения,
библиотечный фонд.
Однако обеспеченность жителей поселения услугами учреждений

культуры не в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.
Идеологические и социально-экономические последствия последних десятилетий наложили свой отпечаток на культуру, в том числе и на уровне поселения, которая, преодолев неблагоприятные последствия глубокого кризиса, накопила положительный опыт адаптации к новым рыночным условиям. При слабой материально-технической базе и возрастающей конкуренции между традиционными
предложениями учреждений культуры и электронных способов получения информации культура как отрасль сохранила статус государствообразующего социально-культурного института и подтвердила свой авторитет и популярность у населения.
Финансирование отрасли «культура» остаётся крайне недостаточным. Состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа остается неудовлетворительным, срок эксплуатации помещений культуры составляет
30-50 лет без проведения капитального ремонта.
2.2. На территории Сухобузимского сельсовета для осуществления полномочий
согласно пункту 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» также имеется определённый потенциал, способный обеспечить условия для развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения: услуги населению оказывает МБУ «Культурно-спортивный центр Бузим» администрации Сухобузимского сельсовета, в
составе которого функционирует спортивная площадка в с. Сухобузимское. Здесь
созданы условия для развития инициатив населения в сфере физической культуры
и спорта: обустроены беговая дорожка и футбольное поле, на котором в зимний
период функционирует ледовый каток, имеются тёплые раздевалки, построены
трибуны для зрителей и болельщиков.
Проблемой остаётся отсутствие средств в сельском бюджете на должное развитие спортивной сферы: недостаточно количество проводимых культурноспортивных мероприятий, так же необходимостью является осуществление мероприятий по приданию спортивной площадке статуса стадиона посредством его
модернизации и оформления необходимой документации.
3. Описание основных целей и задач муниципальной программы
Основной целью реализации муниципальной программы является создание
условий для развития и реализации культурного и спортивного потенциала
населения Сухобузимского сельсовета.
Главными задачами муниципальной программы является обеспечение доступа
населения Сухобузимского сельсовета к культурным благам и участию в культурной и спортивной жизни, а так же создание условий для устойчивого развития отраслей «культура» и «спорт» на территории поселения.
4. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы заключается в осуществлении следующих мероприятий муниципальной программы:
1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
3. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы ожидается создание условий для развития и реализации культурного и спортивного потенциала населения
Сухобузимского сельсовета.
Перечень целевых показателей муниципальной программы по годам её реализации представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
6. Распределение планируемых расходов по мероприятиям программы с указанием главных распорядителей средств сельского бюджета, а также по годам реализации программы, представлено в приложении № 2 к настоящей муниципальной
программе.
7. Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учётом источников финансирования, в том числе по
уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры и спорта на территории
Сухобузимского сельсовета на 2016 - 2018 годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры и спорта
на территории Сухобузимского сельсовета на 2016 - 2018 годы» по годам её реализации
№
п/п
1

Цель,
целевые показатели
2
Цель программы

1
2
3
4
5
6

Объём расходов на содержание и развитие клубов
Удельный вес населения, участвующего
в культурно-досуговых мероприятиях
Объём расходов на библиотечное обслуживание
Удельный вес населения, участвующего
в библиотечном обслуживании
Объём расходов на содержание и развитие спортплощадки
Удельный вес населения, участвующего
в спортивных мероприятиях

Ед.
измерен.

Источник
информации

2016 год

2017 год

2018 год

3
4
5
6
7
Создание условий для развития и реализации культурного и спортивного потенциала населения Сухобузимского сельсовета
1975,0
2000,0
2010,7
тыс. руб.
отчётность,
бюджетные сметы
10,5
10,8
11,1
%
отчётность
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%

отчётность,
бюджетные сметы
отчётность

216,4

216,4

216,4

3,7

4,0

4,3

отчётность,
бюджетные сметы
отчётность

603,6

605,0

607,2

7,7

8,0

8,3

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры и спорта на территории
Сухобузимского сельсовета на 2016 - 2018 годы»

Распределение планируемых расходов за счёт средств сельского бюджета по мероприятиям
муниципальной программы «Развитие культуры и спорта на территории Сухобузимского сельсовета на 2016 - 2018 годы»
Статус (муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие)

Наименование программы,
подпрограммы, мероприятия

1
2
Муниципальная «Развитие культуры и спорта на
программа
территории
Сухобузимского сельсовета на
2016 - 2018 годы»

1. мероприятие
программы

Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами
организаций культуры

Наименование
ГРБС

3
всего расходные обязательства по программе
в том числе по
ГРБС:
Администрации Сухобузимского сельсовета
всего расходные обязательства по мероприятию
в том числе по
ГРБС: Администрации Су-

Код бюджетной классификации
ГРБС
Рз
ЦСР ВР
Пр

4
Х

Расходы
(тыс. руб.)
Очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

Итого на
период

5
Х

6
Х

7
Х

8
2795,0

9
2821,4

10
2834,4

11
8450,8

Х

Х

Х

2795,0

2821,4

2834,4

8450,8

Х

Х

Х

1975,0

2000,0

2010,7

5985,7

Х

Х

Х

1975,0

2000,0

2010,7

5985,7

хобузимского
сельсовета
2. мероприятие
программы

3. мероприятие
программы

Организация
библиотечного
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

Обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

всего расходные обязательства по мероприятию
в том числе по
ГРБС:
Администрации Сухобузимского сельсовета
всего расходные
обязательства
по мероприятию
в том числе по
ГРБС:
Администрации Сухобузимского сельсовета

Х

Х

Х

Х

Х

216,4

216,4

216,4

649,2

Х

Х

Х

216,4

216,4

216,4

649,2

Х

Х

Х

603,6

605,0

607,2

1815,8

Х

Х

Х

603,6

605,0

607,2

1815,8

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры и спорта на территории
Сухобузимского сельсовета на 2016 - 2018 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учётом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия

1
Муниципальная программа

2
«Развитие культуры и спорта на территории Сухобузимского сельсовета на 2016 - 2018 годы»

1. мероприятие
программы

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры

2. мероприятие
программы

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения

3. мероприятие
программы

Обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

Оценка расходов
(тыс. руб.)
Уровень бюджета

3
Всего, в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
сельский бюджет
Всего, в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
сельский бюджет
Всего, в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
сельский бюджет
Всего, в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
сельский бюджет

очередной
финансовый
год
4
2795,0
0,0
0,0
2795,0
1975,0
0,0
0,0
1975,0
216,4
0,0
0,0
216,4
603,6
0,0
0,0
603,6

первый год
планового периода
5
2821,4
0,0
0,0
2821,4
2000,0
0,0
0,0
2000,0
216,4
0,0
0,0
216,4
605,0
0,0
0,0
605,0

второй год
планового
периода
6
2834,4
0,0
0,0
2834,4
2010,7
0,0
0,0
2010,7
216,4
0,0
0,0
216,4
607,2
0,0
0,0
607,2

Итого на период
7
8450,8
0,0
0,0
8450,8
5985,7
0,0
0,0
5985,7
649,2
0,0
0,0
649,2
1815,8
0,0
0,0
1815,8

