
                                                                                                                                       ФОРМА 
оперативного отчета о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) 

«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Белоозерский на 2015-2019г.г.» 
                        За 2016 год 

Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) Утвержденный 
объем 

финансирования на 
отчетный год, тыс. 

 

Фактический 
объем 

финансирования тыс. 
руб. 

Процент 
финансирования к 

годовому объему, % 

Примечание  

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. 
«Создание условий для развития физической культуры и спорта» 

14384,39 14378,03 99,9  

Мероприятие подпрограммы 1: 
1. Обеспечение деятельности МКУ «БСМЦ «Спарта» 

 
2. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

 
 

 
           13784,39 

    
  600,00 

 

 

 
             13778,03 

 
600,00 

 

 

 

 

 
                 99 

 
100 

 

Подпрограмма 2.  
«Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной 
инфраструктуры» 

1638,66 1638,66 100  

Мероприятие подпрограммы 2: 
  
1. Приобретение трибун  
 
2. Текущий ремонт зданий и помещений 
 
 3.Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
 
  4. Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, 
футбольных полей, лыжных трасс 
 
5. Ремонт отмостки  здания тира 
 

 

274,68 

782,00 

195,65 

241,49 

144,84 

 

 

274,68 

782,00 

195,65 

241,49 

144,84 

 

100 

100 

100 

100 

100 

 

Подпрограмма 3. Реализация молодежной политики 129,37 129,37 100  
Мероприятие подпрограммы 3:  
 
1.Приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов 
 

 

129,37 

 

129,37 

 

100 

 

Итого по Программе 

16152,42 16146,06                  99 Высокий уровень 
эффективности 
выполнения 
программы 

Координатор Программы      _______________      (___________) «_____»___________2017 г. 



         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           к отчету о реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Белоозерский на 
2015-2019г.г.»  за   2016 год 

 
В 2016 году на исполнение программы  ««Развитие физической культуры и 

спорта в городском поселении  Белоозерский на 2015-2019г.г.»  запланировано 

16152,42 тыс. рублей. В 2016 году на реализацию мероприятий программы было 

потрачено 16146,06  тыс.рублей.  В рамках программы выполнены следующие 

мероприятия:  

 

-  Проведение физкультурно-массовых мероприятий; 

- Приобретение трибуны; 

- Текущий ремонт зданий и помещений; 

-Приобретение спортивного оборудования и инвентаря; 

           - Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, 

футбольного поля, лыжной трассы; 

- Ремонт отмостки здания тира. 

 

Процент исполнения программы  к годовому объему финансирования  

составляет – 100%. Общая оценка эффективности выполнения программы высокая. 

Программа актуальна и требует продолжения развития. 

 

 

   Координатор программы - Заместитель руководителя администрации Колобова Е.В. 

 

16 января 2017 г. 

                                   ___________________ 

                    (подпись) 
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