АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Р остовской области
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С_____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2016 г.
№-3

г. Звереве

Об утверждении отчёта о ходе
работ
по
муниципальной
Программе города Зверево
«Развитие
физической
культуры и спорта 2014-2020
годы" за 2015 год
В соответствии с постановлением Администрации г. Зверево № 506 от
30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город
Зверево", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Зверево»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить отчёт о ходе работ по муниципальной программе города
Зверево "Развитие физической культуры и спорта 2014-20120 годы" за 2015 год,
за весь период действия программы, согласно приложениям № 1, № 2, № 3.
2.
Управляющему делами Администрации г.Зверево М.О.Коньковой
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Администрации г.Зверево.
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации г.Зверево А. Ю. Порошину

Мэр города Зверево
т у «итдел к ^ и м и »

И.Ю. Зюзин

Приложение
к постановлению Администрации г.Зверево
отЛ ?
2016г. № </#6
ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы города Зверево "Развитие физической
культуры и спорта 2014-2020 годы"
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния
физической культуры и спорта города Зверево
Муниципальная программа города Зверево "Развитие физической культуры и
спорта 2014-2020 годы" утверждена Постановлением Администрации города Зверево №
81 от 17.10.2013г. Финансирование данной Программы осуществляется за счёт средств
местного бюджета. На реализацию Программы в 2015 г. было выделено 1359,1 тыс.
рублей. Исполнено в 2015 году (кассовый расход) 1288,8 тыс.руб, что составляет 94,8 %
выполнения Программы.
В рамках муниципальной программы города Зверево «Развитие физической
культуры и спорта на 2014-2020 годы», в 2015г. было проведено 156 физкультурных и
спортивно-массовых мероприятий по 26 видам спорта, что выше на 36 мероприятия, или
на 30% чем в 2014 году.
В течение 2015 г. вышло 180 публикации и статей спортивной направленности,
размещено на сайте, опубликовано в областной газете «Наше время», в областном
журнале «Вестник», такие как: «Результаты Спартакиады Дона», о Дне физкультурника,
о Всероссийском «Кроссе Наций», о призерах Первенства Южного Федерального
округа России по карате, о работе МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимпию), о прошедших
соревнованиях по разным видам спорта и многое другое.
Согласно раздела № 1 «Развитие физической культуры и спорта г.Зверево» в
городе Зверево проводились следующие спортивно-массовые мероприятия:
участие в Первенстве России среди юниоров и студентов по боксу, в Первенстве
ЮФО по боксу, в Первенстве Ростовской области по боксу, в Областных соревнованиях
по футболу «Кожанный мяч», в Областной спартакиаде среди детско-подростковых
физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства, в Спартакиаде Дона 2015, в
Фестивале шахтерских городов Ростовской области, в Областной Спартакиаде
допризывной и призывной молодёжи, в Кубке федерации по спортивному
ориентированию, в Областных военно-полевых сборах «Военный городок»,в «ГранПри»
Ростовской области по шахматам, в соревнованиях по кёкусинкай каратэ, в областных
десятидневных зимних турнирах «С новым голом» и весенних турнирах «Весенняя
капель» команды мальчиков 2000г.р. и 2004г.р. вошли в тройку сильнейших, а
футболисты 2002 г.р. стали абсолютными чемпионами данных турниров-Традиционно
на территории г.Зверево прошел X открытый турнир по художественной гимнастике
"Шахтерские ласточки", согласно календарного плана Министерства спорта Ростовской
области.
-Сборная города по футболу «Зверево» приняла участие в Первой Лиге
Первенства Ростовской области по футболу.
-Сборная города по баскетболу впервые принимает участие в Чемпионате
Ростовской области по баскетболу среди мужских команд-любителей сезона 2014-2015 г.г.
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-Больших успехов в 2015 году добились представители отделений
художественной гимнастики, футбола, боксерского спортивного клуба, секций
шинкиокушинкай-каратэ, танцевального спорта.
- В октябре 2015 года, в соответствии с дорожной картой, создан Центр
тестирования ГТО по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта на территории города Зверево.
В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в городе Зверево на базе МБОУ ДО ДЮСШ «Олимпик» прошел «Фестиваль здоровья и
спорта» с целью апробации сдачи нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».
Ведется работа с детьми с ограниченными возможностями на базе МБОУ СОШ
№2, для детей данной категории открылись гимнастический и тренажерный залы.
Наивысшими достижениями спортсменов города в 2015 году явились:
- в Первенстве России среди юниоров и студентов по боксу, в Первенстве ЮФО по
боксу (3-е место- 3 человека), в Первенстве Ростовской области по боксу( 1-е место-2
человека, 2-е место- 3 человека, 3-е место- 3 человека), в Областных соревнованиях по
футболу «Кожанный мяч» (3-е место), в Областной спартакиаде среди детскоподростковых физкультурно-оздоровительных клубов по месту жительства (2-е место),в
Спартакиаде Дона 2015 (в зональный этапе - 1-еобщекомандное место),в Фестивале
шахтерских городов Ростовской области (3-е общекомандное место), в Областной
Спартакиаде допризывной и призывной молодёжи (зональный этап - 2-е место), в Кубке
федерации по спортивному ориентированию (23 призовых места), в Областных военнополевых сборах «Военный городок» ( 1-е место),в «ГранПри» Ростовской области по
шахматам (2-е место), в соревнованиях по кёкусинкай каратэ (Первенство России - 6
место, Первенство ЮФО - 16 призовых мест, Первенства Ростовской области - 48
призовых мест), в областных десятидневных зимних турнирах «С новым голом» и
весенних турнирах «Весенняя капель» команды мальчиков 2000г.р. и 2004г.р. вошли в
тройку сильнейших, а футболисты 2002 г.р. стали абсолютными чемпионами данных
турниров, в Чемпионатах РО по х/гимнастике посвященных 70-летию Победы в ВОВ в
городах Цимлянск и Волгодонск и других мероприятиях.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
В настоящее время, получена положительное заключение экспертизы 13.07.2013
года, на объект «Спортивный центр с универсальным игровым залом г.Зверево,
Ростовская область». По данным Министерства физической культуры и спорта РО в
рамках инвестиционного проекта «Строительство водно-спортивных оздоровительных
комплексов» разрабатывается конкурсная документация на право
заключения
концессуального соглашения. Город Зверево включен в первоочредной перечень
городов участников данного проекта, состоящий из 6-ти независимых очередей.
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По результатам I этапа сформирован перечень участников проекта, в который
включен объект, находящийся по адресу г. Зверево, ул. Рижская, 29.
Земельный налог на спортивные объекты г.Зверево в 2015 году составил 454,7
тыс. руб.
В течение 2015 года изменения в муниципальную программу города Зверево
«Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы» вносились два раза в
соответствии с приложениями к постановлению Администрации города Зверево от
24.04.2015 г. № 237, от 18.12.2015 г. № 944, в связи с изменениями объемов
финансирования программы.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограммы муниципальной программы,
обобщенная характеристика основных мероприятий
Общее число занимающихся физической культурой и спортом в городе Зверево в
2015 году составило 6723 человек, что выше 2014 года (6607 человек) на 116 человек
или на 1,72 %.
Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом к численности
населения проживающего на территории г. Зверево за 2015 год составила 31,12%, что
выше аналогичного показателя за 2014 год на 1,23 % .
Увеличение указанного показателя произошло за счёт:
- открытия после реконструкции боксерского спортивного клуба "Русич";
- открытия центра Тестирования норм ГТО физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;
- открытия тренажерного зала в МБОУ СОШ №5.
- открытие плоскостного физкультурно-спортивного сооружения
Количество спортивных сооружений за 2015 год составляет 38 единиц, в том
числе: 21 плоскостное сооружение, 8 спортивных залов, 2 тира, а также 7 других
спортивных сооружений.
В Федеральной собственности находится 1 плоскостное сооружение (футбольное
поле ГКОУ РО детского дома "Жемчужина");
В собственности субъекта РФ - 1 футбольное поле и 1 спортивный зал
профессионального училища №64;
В частной собственности - 1 спортивный зал боксерского спортивного клуба
"Русич";
В муниципальной собственности все остальные спортивные сооружения.
В 2015 году количество спортивных сооружений 38.
Основная часть имеющихся на территории города спортивных сооружений
(спортивные залы) находится в ведении образовательных учреждений. Данные объекты
используются во внеурочное время для проведения тренировочных занятий спортивных
секций ДЮСШ, работы оздоровительных групп для детей, молодежи и взрослого
населения города, проведения городских и областных соревнований.
Спортивные залы и плоскостные сооружения города на эти цели предоставляются
бесплатно.
Муниципальная программа города Зверево «Развитие физической культуры и
спорта на 2014-2020 годы» выполнена на 94,8%
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.
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Общий объем финансирования муниципальной программы из средств местного
бюджета, за 2015 год - 1288,8 тыс.рублей:
Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Все запланированные мероприятия, согласно приложениям 3,4,5 постановления
Администрации г. Зверево №140 от 12.03.2015 года "Об утверждении перечня основных
городских мероприятий МУ "Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО
"Город Зверево" в сферах культуры, спорта и молодежной политики на 2015 год"
успешно выполнены в установленные сроки в полном объеме.
Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей,
участников муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом
реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 20142020 годы" утвержденной распоряжением администрации г.Зверево от 09.12.2013 г. №76.
Раздел 7.Дальнейшая реализация программы
Реализация программных мероприятий будет осуществляться в полном объеме в
2015-2020 годы.

Управляющий делами
Администрации г.Зверево

М.О. Конькова
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Приложение
к отчету об исполнении муниципальной программы города Зверево
"Развитие физической культуры и спорта 2014-2020 годы"
Таблица 11
№ п/п

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
предшествующий
отчетному<1>

план

отчетный год
факт

Муниципальная программа города Зверево «Развитие физической культуры и спорта 2014-2020 годы»
Доля граждан проживающих на
проценты
21,9
30,7
территории города Зверево,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом,
в общей численности населения

2.

Уровень обеспеченности
населения спортивными
сооружениями, исходя из
единовременной пропускной
способности объектов спорта, в

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
_____ (при наличии)_____

30,7

- внедрение и открытие «Центра тестирования
норм ГТО ( «Готов к труду и обороне!»);
- увеличилось количество занимающихся не
только среди детей, молодёжи, но и других
категорий населения: возросло количество
занимающихся физической культурой и
спортом на различных предприятиях и
организациях, так же возросло количество
занимающихся
среди
пенсионеров
и
инвалидов, среди предпринимателей, по месту
жительства. Все это произошло благодаря
проведению
физкультурно-массовых
и
спортивных
мероприятий,
таких
как:
«Спартакиада
Дона»,
Спартакиада
допризывной и призывной молодежи», «Кросс
нации», Всероссийской акции «Беги за мной»,
комплексу мероприятий посвященных дню
физкультурника, «XXV Олимпийскому дню» и
мн.других._______________________________

проценты
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том числе для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Спортивными залами

- открытие после реконструкции боксерского
спортивного клуба "Русич", что позволило
заниматься большему количеству детей и
подростков;
- открытия гимнастического и тренажерного
зала в МБОУ СОШ №2.

Плоскостными спортивными
сооружениями

- строительство открытой плоскостной
спортивной площадки, в рамках программы
«Газпром детям».

Плавательными бассейнами
1. Подлрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта города Зверево»
1.1. Доля граждан проживающих в
проценты
городе Зверево, занимающихся
физической культурой и спортом
по месту работы, в общей
численности населения, занятого
в экономике

1.2.

Доля учащихся, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности учащихся

проценты

1.3.

Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности данной категории
населения

проценты

15,9

Доля физкультурно
спортивных мероприятий
среди учащихся,

проценты

1

96,32

благодаря проведению физкультурномассовых и спортивных мероприятий, таких
как:
«Спартакиада Дона», Спартакиада
допризывной и призывной молодежи», «Кросс
нации», Всероссийской акции «Беги за мной»,
комплексу мероприятий посвященных дню
физкультурника, «XXV Олимпийскому дню» и
мн.других.
благодаря
увеличению
количества
мероприятий
для
данной
категории,
вовлечения их в спортивную
жизнь,
агитационным мероприятиям, открытия новых
секций и клубов, таких гак, детско подростковый клуб «Здоровье», секции
тхэквондо,
спортивной
молодежной

органячации «ЗТКЕЕТ \У0КК01ЛГ».

1.4.

15,9

- благодаря открытию детско - подросткового
клуба «Здоровье» и спортивного факультета
для пенсионеров и инвалидов;

1

- открытый областной турнир по
художественной гимнастике «Шахтерские
ласточки»
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- увеличилось количество физкультурно
спортивных мероприятий среди учащихся

включенных в календарный
план официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий города
Зверево, в общем
количестве мероприятий,
включенных в календарный
план официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий города
Зверево
2. Подпрограмма «Развитие инйФастоуклюы споита в Ростовской области»
2.1.
объектов
Количество футбольных

2.2.

стадионов,
соответствующих
государственным
требованиям
Количество тренировочных объектов
площадок,
соответствующих
государственным
требованиям

1

1

- построена в рамках программы "Газпром детям" многофункциональная плоскостная
спортивная площадка.

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
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Таблица 12

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
№
п/п

1
1.1

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы
, мероприятия
ведомственной
целевой
программы
2

Ответственны
й исполнитель
заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

«Физическое
воспитание
населения
Ростовской
области и
обеспечение
организации и
проведения
физкультурных
и массовых
спортивных
мероприятий»

Муниципальн
ое учреждение
«Отдел
культуры,
спорта и
молодежной
политики
муниципально
го
образования
«Город
Зверево»

3

Плановый срок

начала
реализации

окончания
реализации

Результаты

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия

10
4
9
5
6
7
8
1. Подпрограмма «Развитие бизической к у л ь т у р ы и массового споота города Зверево»
обеспеченности
2014
улучшилась
система
2014
совершенствование
2020
квалифицированны
физического
воспитания;
системы
физического
спортивными
увеличилось
число ми
воспитания;
в
занимающихся кадрами
- рост числа граждан, граждан,
физической спортивной школе, в
занимающихся адаптивной адаптивной
спортивных клубах
физической культурой и культурой и спортом;
коллективах
спортом; - рост количества - увеличилось количество и
массовых физической
участников
массовых участников
на
и культуры
спортивных
и спортивных
предприятиях;
физкультурных
физкультурных
проблема
мероприятий.
мероприятий.
приобретения
спортивного
инвентаря,
оборудования
и
экипировки
спортсменов;
недостаточный
объем
финансированиянет
сертифицированных
спортивных
сооружений
сооружения;
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2.1

Строительство
спортивных
объектов
города Зверево

Муниципальн
ое учреждение
«Отдел
культуры,
спорта и
молодежной
политики
муниципалы»)
го
образования
«Город
Зверево»

2014

2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»
2020
2014
- развитие сети
спортивных сооружений,
доступной для различных
категорий и групп
населения;
- модернизация
инфраструктуры спорта
города Зверево по
направлению «Массовый
спорт».

- развивается сеть
спортивных сооружений,
доступной для различных
категорий и групп
населения;
- модернизируется
инфраструктура спорта
города Зверево по
направлению «Массовый
спорт».

-ремонт
и
строительство
дворовых
спортивных
площадок;
несоответствие
уровня
материальной базы
и инфраструктуры
физической
культуры и спорта
задачам
развития
сферы спорта;
недостаточный
объем
финансирования;
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Таблица 13
№

Вид акта

1

2

Оценка результатов реализации мер правового регулирования
Сроки принятия
Основные
Ответственный
положения
исполнитель
факт
план

Примечание (результат реализации;
причины отклонений)

7
6
3
5
4
I. Меоы поавового оегулирования. поедусмотоенные муниципальной программой
1. постановление
17.10.2013
2014
"Об утверждении
МУ «Отдел культуры,
Администрации
спорта и молодежной
муниципальной программы
города Зверево
города Зверево "Развитие
политики МО «Город
от 17.10.2013г. физической культуры и спорта
Зверево»
№81
2014-2020 годы"
1.1 постановление
Увеличение объема
14.02.2014
2014
"О внесении изменений в
МУ «Отдел культуры,
финансирования
Администрации постановление Администрации
спорта и молодежной
города Зверево г.Зверево от 17.10.2013г. №81
политики МО «Город
от 14.02.2014г.
""Об утверждении
Зверево»
№74
муниципальной программы
города Зверево "Развитие
физической культуры и спорта
2014-2020 годы"
Уменьшение объема
1.2 постановление
31.12.2014
2014
"О внесении изменений в
МУ «Отдел культуры,
финансирования
Администрации постановление Администрации
спорта и молодежной
г.Зверево
от г.Зверево от 17.10.2013г. №81
политики МО «Город
31.12.2014г.
"Об утвержденной
Зверево»
№1001
муниципальной программы
города Зверево "Развитие
физической культуры и спорта
2014-2020 годы"
П. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы
X
1
X
Распоряжение
"Об утверждении плана
2014
МУ «Отдел культуры,
Администрации реализации муниципальной
спорта и молодежной
города Зверево программы "Развитие
политики МО «Город
от 09.12.2013 г. физической культуры и спорта Зверево»
№762014-2020 годы";
Увеличение объема
1.1
14.04.2014
Распоряжение
"О внесении изменений в
2014
МУ «Отдел культуры,
финансирования
Администрации распоряжение Администрации спорта и молодежной
города Зверево г.Зверево от 09.12.2013 г. №76 политики МО «Город
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1.2

2

2.1

2.2

от 14.04.2014г. "Об утверждении плана
№79
реализации "Развитие
физической культуры и спорта
2014-2020 годы"
распоряжение
"О внесении изменений в
Администрации распоряжение Администрации
г.Зверево
от г.Зверево от09.12.2013г.№76
31.12.2014г.
"Об утверждении плана
№279 Зверево реализации муниципальной
"Развитие
программы города"
физической
культуры
и
спорта
20142020 годы"
постановление
"Об утверждении перечня
Администрации основных городских
города Зверево мероприятий "МУ "Отдел
от 30.12.2013г. культуры, спорта и молодежной
№305
политики МО "Город Зверево"
в сферах культуры, спорта и
молодежной политики на 2014
год"
постановление "О внесении изменений в
Администрации постановление Администрации
города Зверево г.Зверево от 30.12.2013 г. №305
от 16.04.2014г. "Об утверждении перечня
№274
основных городских
мероприятий "МУ "Отдел
культуры, спорта и молодежной
политики МО "Город Зверево"
в сферах культуры, спорта и
молодежной политики на 2014
год"
постановление "О внесении изменений в
Администрации постановление Администрации
города Зверево г.Зверево от 30.12.2013 г. №305
от 14.08.2014г. "Об утверждении перечня
№536
основных городских
мероприятий "МУ "Отдел

Зверево»

Приложение изложено в новой
редакции (Уменьшение объема
финансирования)

МУ «Отдел культуры,
спорта и молодежной
политики МО «Город
Зверево»

2014

31.12.2014

МУ «Отдел культуры,
спорта и молодежной
политики МО «Город
Зверево»

2014

30.12.2013г

МУ «Отдел культуры,
спорта и молодежной
политики МО «Город
Зверево»

2014

16.04.2014

Изложены в новой редакции
приложения №3 и №4

МУ «Отдел культуры,
спорта и молодежной
политики МО «Город
Зверево»

2014

14.08.2014

Изложены в новой редакции
приложения №3 и №4
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культуры, спорта и молодежной
политики МО "Город Зверево"
в сферах культуры, спорта и
молодежной политики на 2014
год"
2.3
Изложены в новой редакции
постановление "О внесении изменений в
13.10.2014
2014
МУ «Отдел культуры,
приложения №3, №4 и №5
Администрации постановление Администрации спорта и молодежной
города Зверево г.Зверево от 30.12.2013 г. №305 политики МО «Город
от 13.10.2014г. "Об утверждении перечня
Зверево»
№669
основных городских
мероприятий "МУ "Отдел
культуры, спорта и молодежной
политики МО "Город Зверево"
в сферах культуры, спорта и
молодежной политики на 2014
год"
2.4
Изложены в новой редакции
31.12.2014
постановление "О внесении изменений в
2014
МУ «Отдел культуры,
приложения №3, №4 и №5
Администрации постановление Администрации спорта и молодежной
г.Зверево
от г.Зверево от 30.12.2013г. №309 политики МО «Город
31.12.2014г.
"Об утвержденнии перечня
Зверево»
№1009
основных городских
мероприятий МУ "Отдел
культуры, спорта и молодежной
политики МО "Город Зверево"
в сферах культуры, спорта и
молодежной политики на 2014
год"
3
Распоряжение
18.06.2014
2014
"Об утверждении комплексного МУ «Отдел культуры,
Администрации плана развития физической
спорта и молодежной
города Зверево культуры и спорта на
политики МО «Город
от 18.06.2014г. территории муниципального
Зверево»
№117
образования "Город Зверево" на
2014 год"
Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов
включения мер из раздела П в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В
столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации
муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.
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Таблица 14

Сведения
об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы города Зверево
«Развитие физической культуры и спорта 2014-2020 годы» за 2015 г.
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП
2
«Развитие физической
культуры и спорта 20142020 годы»

Источники финансирования

Объем
расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс. руб.)

Фактические
расходы (тыс.
руб.)

3

4

5

1359,1

1288,8

1359,1

1288,8

1359,1

1288,8

1359,1

1288,8

1359,1

1288,8

1359,1

1288,8

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Подпрограмма 1

«Развитие физической
культуры и массового
спорта города Зверево»

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Основное
мероприятие 1.1

Подпрограмма 2

«Физическое воспитание
населения Ростовской
области и обеспечение
организации и
проведения
физкультурных и
массовых спортивных
мероприятий»
«Развитие
инфраструктуры спорта
в Ростовской области»

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Основное
мероприятие 2.1

Строительство
спортивных объектов
города Зверево

всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
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Таблица 15

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы муниципального образования «Город Зверево», в том числе и в результате проведенных
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году
«Развитие физической культуры и спорта 2014-2020 годы»
(наименование программы)

Наименование основного мероприятия
муниципальной программы (по
Фактически
Ожидаемый
инвестиционным расходам - в разрезе непосредственный результат сложившийся результат
объектов)
«Физическое воспитание населения
Ростовской области и обеспечение
организации и проведения
физкультурных и массовых
спортивных мероприятий»

совершенствование
системы
физического
воспитания;
- рост числа граждан,
занимающихся адаптивной
физической культурой и
спортом; - рост количества
участников массовых
спортивных и
физкультурных
мероприятий.

Сумма экономии
(тыс. рублей)
всего

в том числе в результате
проведенных конкурсных
процедур

- улучшилась система
физического
воспитания;
- увеличилось число
граждан,
занимающихся
адаптивной физической
культурой и спортом;
увеличилось
количество участников
массовых спортивных и
физкультурных
мероприятий.

ВСЕГО:
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Таблица 16

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований
между основными мероприятиями муниципальной программы муниципального образования «Город Зверево»
в отчетном году
«Развитие физической культуры и спорта 2014-2020 годы»
(наименование программы)
Наименование основного мероприятия
муниципальной программы (по инвестиционным
расходам в разрезе объектов)
ВСЕГО:

Перераспределение бюджетных ассигнований между
основными мероприятиями программы
сумма
(тыс. рублей)
(+), (-)
-

-

Примечание
(№ нормативного правового акта,
№ справки о перераспределении)

причины перераспределения
-

-

-

-
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Таблица 17

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Зверево»
при реализации основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Зверево»
в отчетном году
«Развитие физической культуры и спорта 2014-2020 годы»
(наименование программы)

Наименование основного мероприятия
муниципальной программы
(по инвестиционным расходам - в разрезе
объектов)

ВСЕГО:

Установленный объем
софинансирования расходов* (%)

областной
бюджет

местный
бюджет

-

-

-

Объем фактических расходов

за счет средств областного
бюджета

за счет средств местного
бюджета

тыс. рублей

%

тыс. рублей

%

-

-

-

-

* в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями
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Таблица 18
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Зверево» в отчетном году «Развитие физической культуры и
спорта

Средства, направленные на реализацию основных
мероприятий муниципальной программы
муниципального образования «Город Зверево» за
счет доходов, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
в том числе:

Фактически полученные доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности

Наименование
муниципально
го учреждения

Остаток
средств
на
01.01.20

в том числе:

*

оказание
платных
услуг

всего

доброво
льные
пожертв
ования

целевы
е
взносы
физиче
ских и
(или)
юриди
ческих
лиц

средст
ва,
получе
иные
от
принос
ящей

оплата
труда с
начисле
ниями

всего

иные
доходы

Остат
ок на
01.01.
20___
**

капита
матери
льные
альные
вложен
запасы

прочие
расходы

ИЯ

ДОХОД

деятел
ьности

Всего
I. Муниципальные бюджетные учреждения
-

-

_

_

_

_

-

-

-

-

-

Итого по
бюджетным
учреждениям
П. Муниципальные автономные учреждения
-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-
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Итого по
автономным
учреждениям
* остаток средств на начало отчетного года ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным
-

“

Таблица 19

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Зверево»
в отчетном году
(наименование программы)

Наименование
муниципальных
услуг по типам
учреждений

ВСЕГО:

Первоначально доведенное
муниципальное задание
Остаток
средств на
01.01.20
*

-

объем
услуг
(количест
во)
-

финансовое
обеспечение
услуг
(тыс. рублей)
-

Муниципальное задание с
учетом корректировки
объем
услуг
(количест
во)
-

финансовое
обеспечение
услуг
(тыс. рублей)
-

Причины
корректир
овок

-

Фактическое
исполнение
(тыс. рублей)
финансовое
объем
обеспечение
услуг
услуг
(колич
(тыс.
ество)
рублей)
-

Остаток
средств на
01.01.20
**

-

* остаток средств на начало отчетного года ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным -
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