
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2020 №_____121-П

Об утверждении годового отчета о 
реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры, 
физической культуры и спорта на 
территории Еловского сельского 
поселения"

В соответствии с Законом Пермского края от 05 ноября 2019 г. № 475-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Еловский муниципальный 
округ Пермского края», постановлением Администрации Еловского сельского 
поселения от 24 октября 2013 г. № 280 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Еловского 
сельского поселения»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории 
Еловского сельского поселения» за 2019 г.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Еловского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района -
Глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением 

администрации Еловского 
муниципального района 

от 23.04.2020 № 121-п

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории 
Еловского сельского поселения» за 2019 год

Ответственный исполнитель 
программы

Администрация Еловского 
сельского поселения

1.Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:
- Сохранение и развитие культурных ценностей на территории поселения;
- Создание условий для обеспечения равного доступа к культурным 

ценностям и творческой самореализации жителей Еловского сельского поселения;
- Развитие спорта на территории Еловского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели перед администрацией Еловского 
сельского поселения были поставлены следующие задачи:

- Обеспечение равного доступа к культурному продукту жителей Еловского 
сельского поселения;

- Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере 
культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда;

- Приведение в нормативное состояние существующих объектов, 
занимаемых учреждениями культуры;

- Вовлечение жителей поселения в занятие самодеятельным творчеством;
- Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры;

- Повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической 
культурой, спортом и ведению здорового образа жизни

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины 
недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

N 
п/п

Контрольная 
точка

Плановое 
окончание

Фактическое
окончание

Отклонение, 
дней

Достигнутые 
результаты.

Причины 
неисполнения, 

нарушения 
сроков

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма «Развитие культуры на территории Еловского сельского
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поселения»
Задача 1. Обеспечение равного доступа к культурному продукту 
жителей Еловского сельского поселения;
Задача 2. Повышение престижности и привлекательности профессий в 
сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты 
труда;
Задача 3. Вовлечение жителей поселения в занятие самодеятельным 
творчеством;
Задача 4. Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры.
Мероприятие 1 
Организация и 
проведение 
культурно- 
массовых 
мероприятий на 
территории 
Еловского 
сельского 
поселения

2019 2019 Мероприятие
выполнено

Мероприятие 2 
Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения и 
обеспечение 
оперативного 
доступа 
пользователей к 
информационны 
м ресурсам.

2019 2019 Мероприятие 
выполнено

Мероприятие 3 
Организация 
досуга и 
обеспечение 
жителей 
поселения 
услугами 
организаций 
культуры

2019 2019 Мероприятие
выполнено

2 Подпрограмма ”Реализация системы мер социальной помощи и 
поддержки отдельных категорий граждан Еловского сельского 
поселения, финансируемых из бюджета Пермского края"
Задача 1. Организация своевременного и в полном объеме предоставления 
мер социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан, 
имеющим право на их получение
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Мероприятие 1 
Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан, 
работающим в 
муниципальных 
организациях 
Еловского 
сельского 
поселения и 
проживающим в 
сельской 
местности и 
поселках 
городского типа 
(рабочих 
поселках), по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

2019 2019 Мероприятие
выполнено

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения 
показателей.

N 
п/п

Целевой показатель, ед.
измерения

Плановое
значение

Фактическ 
ое
значение

Отклоне 
ние, %

Причины 
отклонения 

от планового 
значения

1 2 3 4 5 6
1 У довлетворенность 

жителей Еловского
района качеством
предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры, %

88 88 - Показатель 
достигнут

2 Увеличение количества 
посещений театрально
концертных 
мероприятий (по
отношению к базовому 
периоду), %

0,1 0,1 -
Показатель 
достигнут
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3 Увеличение количества 
участников культурно - 
досуговых мероприятий 
(по сравнению с 
предыдущим периодом), 
%

0,2 0,2 - Показатель 
достигнут

4 Количество населения 
Еловского сельского
поселения, охваченного 
услугами библиотечного 
обслуживания в
с.Кресты, с.Плишкари, 
с.Крюково,%

72 72 -

Показатель 
достигнут

5 Отношение средней 
заработной платы 
работников культуры к 
средней заработной 
плате в Пермском 
крае,%

100 81 -19

Показатель не 
достигнут 

Отсутствуют 
средства на 

доведение до 
средней 

заработной 
платы в 

Пермском крае
6 Доля отдельных 

категорий граждан, 
получивших социальную 
помощь и поддержку, 
к общему количеству 
граждан, обратившихся 
и имеющих право 
на получение данной 
помощи и поддержки, %

100 100 - Показатель 
достигнут

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 
программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение мероприятий.

Объемы и источники 
финансирования

%
испо 
лнен 
ИЯ

Причины не освоения 
бюджетных средств

1 2 3 4
Бюджет Еловского План 100
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сельского поселения
(тыс. руб.)

9786,305
Факт
9786,305

Краевой бюджет 
(тыс.ру б.)

План
335,80
Факт
335,80

0

Федеральный бюджет 
(тыс.
руб.)

План
0,00
Факт
0,00

0

Внебюджетные 
источники 
(тыс. руб.)

План
0,00
Факт
0,00

0

Всего по
Муниципальной 
программе (тыс.руб.) в 
том числе

План
10122,105

Факт
10122,105

100

Подпрограмма 1 
«Развитие культуры на 
территории Еловского 
сельского поселения»

План 
9786,305
Факт
9786,305

100

Подпрограмма
1«Развитие 
инфраструктуры и 
приведение в 
нормативное состояние 
учреждений культуры 
Еловского сельского 
поселения»

План
0,0
Факт
0,0 0

Подпрограмма 3 
«Реализация системы мер 
социальной помощи и 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
Еловского сельского 
поселения»

План
335,80
Факт
335,80 100

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 
муниципальную программу.
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За период реализации программы в 2019 году вносились изменения с целью 
уточнения объема финансирования и включения мероприятий постановлениями 
Администрации Еловского сельского поселения от 20.09.2019 №163-п.


