Р ОСС ИЙСК АЯ ФЕД ЕРАЦИЯ
Р ОС ТОВ СК АЯ ОБЛАС ТЬ
М У НИЦИПАЛЬНОЕ ОБР АЗ ОВ АНИЕ
«К ОНС ТАНТИНОВ СК ОЕ Г ОР ОДС К ОЕ ПОС ЕЛЕНИЕ»
АД М ИНИС ТР АЦИЯ
К ОНС ТАНТИНОВ СК ОГО Г ОР ОДС К ОГ О ПОС ЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2015

Константиновск

№ 212

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского
городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»
В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013г. № 203
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского
городского поселения», Постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 26.08.2013г. № 208
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского
городского поселения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие
физической культуры и спорта» за 2014 год (согласно приложению к постановлению).
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское
поселение» и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на И.о. заместителя главы Администрации
Константиновского городского поселения Е.Г. Волкову.
Глава Константиновского
городского поселения
И.Л. Василевич
Верно:
Главный специалист сектора
правового обеспечения, кадровой политики
и муниципальной службы
И.В. Тюменева

Приложение
к постановлению Администрации
Константиновского городского поселения
от _______г. № ____
ОТЧЁТ
о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие физической культуры и
спорта» за 2014 год
Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»
(далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 г.
№ 269.
Основной целью реализации Программы является привлечение к занятиям физической культурой и спортом
максимального количества граждан Константиновского городского поселения, пропаганда здорового образа жизни.
Задачами программы является вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и
приобщение их к здоровому образу жизни.
Программа включает в себя одну подпрограмму «Развитие физической культуры и массового спорта в
Константиновском городском поселении».
Целью подпрограммы является привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества
граждан Константиновского городского поселения, пропаганда здорового образа жизни.
1.Конкретные результаты, достигнутые за 2014 год
В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Константиновского городского поселения
систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; проведения на
высоком организационном уровне городских и всероссийских соревнований; в рамках реализации муниципальной
программы Константиновского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа)
ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2014 году реализован комплекс мероприятий, в
результате которых:
проведено 101 различное физкультурно-оздоровительное и спортивно-массовое мероприятие по таким видам спорта
как: вольная борьба, волейбол, футбол, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, шашки, пауэрлифтинг,
легкая атлетика, пулевая стрельба, бильярд, армспорт;

команда по футболу «Урожай» заняла 1 место в областных зональных соревнованиях по мини-футболу;
Константиновские спортсмены являются победителями и призерами областных и Всероссийских соревнований по
вольной и греко-римской борьбе;
Богословенко Михаил стал победителем юношеского и молодежного чемпионата мира по вольной борьбе среди
слабослышащих;
Константиновские
пауэрлифтингу.

спортсмены

являются

победителями

командного

первенства

Ростовской

области

по

на территории Константиновского городского поселения проведено 2 всероссийских турнира по вольной борьбе, 25
областных зональных соревнований, 74 районных и городских соревнований.
2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:
- вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.
С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации, запланированных ею
мероприятий в структуру муниципальной программы включены подпрограммы: «Развитие физической культуры и
массового спорта в Константиновском городском поселении»:
Основное мероприятие 1. «Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных
мероприятий»
В ходе реализации данного мероприятия были заключены:
- контракт № 41 от 13.10.2014г. с ООО «Атлант» на приобретение наградной продукции на сумму 28972 рубль;
- договора № 1-12 от 17.10.2014 с физическими лицами на оказание услуг по судейству при проведении Всероссийского
турнира по вольной борьбе среди юношей, посвященного Дню города Константиновска.
На реализацию данного мероприятия запланировано в бюджете поселения 75,0 тыс. рублей. Средства израсходованы
в размере 63,8 тыс. рублей. В ходе реализации данного мероприятия был проведен Всероссийский турнир по вольной
борьбе среди юношей, посвященного Дню города Константиновска.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы, приведены в
приложении № 2.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:
увеличение количества спортивно-массовых мероприятий;
создание благоприятных условий для занятия спортом по месту жительства.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы
На реализацию Программы в 2014 году предусматривалось финансирование из бюджета Константиновского
городского поселения в размере 75,0 тысячи рублей. Освоено 63,8 тысяч рублей, что составляет 85,1 % от выделенных
средств. Все денежные средства использованы по целевому назначению.
На проведение спортивных мероприятий в 2014 году было запланировано 46,0 тысяч рублей. Израсходовано 34,8
тысяч рублей. Не освоено – 11,2 тысяч рублей, в связи с экономией средств, сложившихся при оплате судьям на
обслуживание спортивно-массовых мероприятий.
На приобретение наградной продукции в 2014 году было запланировано 29,0 тысяч рублей. Израсходовано 29,0
тысячи рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в
приложении № 3 к настоящему отчету.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной
программы за 2014 год
В муниципальной программе на 2014 год предусмотрены 3 показателя. Все 3 показателя соответствуют ожидаемым
значениям приложение №1 (п 1, 1.1, 1.2).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы за год приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В отчетном периоде изменения в муниципальную программу
Константиновского городского поселения « Развитие физической
культуры и спорта» не вносились.
7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2014 году, в том числе
бюджетной эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году проведена на основе методики оценки
эффективности муниципальной программы и содержит общую оценку вклада муниципальной программы в социальноэкономическое развитие Константиновского городского поселения.
Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие Константиновского городского
поселения производится по следующим направлениям: оценка достижения запланированных результатов; оценка
бюджетной эффективности.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2014 год
фактически достигнутые значения 3 показателей (индикаторов) сопоставлены с их плановыми значениями, в результате
степень достижения целей показателей составили:
целевой показатель 1 – 100,0 процентов;
целевой показатель 1.1 – 100,0 процентов;
целевой показатель 1.2 – 100,0 процентов;
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы составила 100,0 процентов.
S
С
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 1.
В ходе проведения оценки бюджетной эффективности установлено, что при реализации муниципальной программы
Администрация Константиновского городского поселения в рамках установленных бюджетных полномочий исходила из

необходимости достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема
средств:
- степень соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню составила – 85,1 процента.
З
Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным
полномочиям Администрации Константиновского городского поселения.
Сведения о степени выполнения представлены в приложении №2.
Экономия бюджетных ассигнований при реализации муниципальной программы в сумме 11,2 тысяч рублей
сложилась в результате экономии средств на оплату судей за обслуживание спортивно-массовых мероприятий.
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований представлена в приложении № 4.
8. Результаты реализации мер муниципального
и правового регулирования
Оценку результатов реализации мер правового регулирования произвести не представляется возможным, поскольку
при разработке настоящей Программы не было необходимости в принятии подзаконных нормативных актов местного
самоуправления.

9. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
В целях дальнейшей реализации муниципальной программы будут выполняться мероприятия Программы в соответствии с
предусмотренным объемом финансирования.

Приложение №1
к отчету
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

Показатель

Ед.

Значения показателей (индикаторов)

Обоснование отклонений

(индикатор)
(наименование)

муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному<1>
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа Константиновского района «Развитие физической культуры и спорта»
1.
Доля граждан, систематически
%
27,0
29,1
29,1
занимающихся физической

1.1.

1.2

измерения

значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

7

Отклонений нет

культурой и спортом, в общей
численности населения
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского района»
Доля граждан, занимающихся
физической культурой и
Отклонений нет
спортом на предприятиях,
организациях и учреждениях в
%
9,5
10,1
10,1
общей численности населения
Доля учащихся и студентов,
систематически занимающихся
%
9,5
10,3
10,3
Отклонений нет
физической культурой и
спортом, в общей численности
населения
-------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №2
к отчету
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
№ п/п

Наименование основного
мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной
целевой программы

Ответственный
исполнитель
заместитель
руководителя

Плановый срок
начала

окончания

Фактический срок
начала

окончания

Резуль
запланированн

1
1.1

2
Обеспечение организации и
проведения физкультурных и
массовых спортивных
мероприятий»

ОИВ/ФИО)
реализации
реализации
реализации
реализации
ые
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 « Развитие физической культуры и массового спорта Константиновского района»
рост числа
Администрация
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2014
31.12.2014
занимающихся
Константиновского
адаптивной
городского поселения
физической
культурой и
спортом;

рост количества
участников
массовых
спортивных и
физкультурных
мероприятий

Приложение №3
Сведения
об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета
поселения и внебюджетных источников на
реализацию муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год
Статус

1
Муниципальная
программа

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

Источники финансирования

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

Фактические
расходы (тыс. руб.)

3

4
75,0

5
63,8

всего
федеральный бюджет
областной бюджет

ч
а
ф
к
о
п

Р
у
с
ф
м
с

бюджет района
бюджет поселения
внебюджетные источники
Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1

75,0

63,8

«Развитие физической культуры и
всего
массового спорта в Константиновском федеральный бюджет
городском поселении»
областной бюджет
бюджет района
бюджет поселения
внебюджетные источники

75,0

63,8

75,0

63,8

« Обеспечение организации и
проведения физкультурных и
массовых спортивных мероприятий»

75,0

63,8

75,0

63,8

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет района
бюджет поселения
внебюджетные источники

Приложение №4
к отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы Константиновского городского поселения, в том числе и в результате проведенных
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году
« Развитие физической культуры и массового спорта в Константиновском городском поселении»
(наименование программы)

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

Обеспечение организации и
проведения физкультурных и
массовых спортивных мероприятий

ВСЕГО:

Ожидаемый
непосредственный
результат

Фактически
сложившийся
результат

Сумма экономии
(тыс. рублей)
всего

75,0

63,8

11,2

75,0

63,8

11,2

в том числе в результате
проведенных
конкурсных процедур
Экономия бюджетных
ассигнований произошла
в результате экономии
средств на оплату судей
за обслуживание
спортивно-массовых
мероприятий.

