
         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           к отчету о реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Белоозерский на 
2017-2021г.г.» 

           
     за 2017 год 

 

В 2017 году по программе  ««Развитие физической культуры и спорта в городском 
поселении  Белоозерский на 2017-2021г.г.»  запланировано 17 682,43 тыс. рублей, без 
реализации молодежной политики. За  2017 год на реализацию мероприятий программы 
было использовано 16 693,85 тыс. рублей.  В рамках программы выполнены следующие 
мероприятия:  
Подпрограмма 1. «Создание условий для развития физической культуры и спорта»: 

1. Обеспечение деятельности МКУ «БСМЦ «Спарта» -14 491,09 тыс. рублей. 
Подпрограмма 2. «Развитие и укрепление материально-технической базы и 
спортивной инфраструктуры»: 
1.Организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, 
футбольных полей, лыжных трасс – 2 202,76 тыс. рублей. 

 
 Процент исполнения программы к годовому объему финансирования составляет 94,41%. 
Общая оценка эффективности выполнения программы – хорошая. Программа актуальна и 
требует продолжения развития физической культуры и спорта в городском поселении 
Белоозерский  в рамках заложенного бюджета. 

 

 

   Координатор программы - Заместитель руководителя администрации Колобова Е.В. 

 

 

                                   ___________________ 

                           (подпись) 

«____» _____________2017 г.    



                                                                                                                                       ФОРМА 
оперативного отчета о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) 

«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Белоозерский на 2017-2021г.г.» 
               За  2017 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. 
«Создание условий для развития физической культуры и спорта» 

15 441,09 14 491,09 

 

93,85  

Мероприятие подпрограммы 1: 
1. "Повышение качества услуг в области физической культуры и спорта" 

 

 
15 441,09 

 

 
14 491,09 

 

 

 

 
93,85 

 

 

Подпрограмма .  
"Развитие и укрепление материально- технической базы и спортивной 
инфраструктуры" 

2 241,34 2 202,76 98,28  

Мероприятие подпрограммы: 
  
1. "Укрепление материально-технической базы путем проведения ремонтов и 
материально-технического переоснащения" 
 

2 241,34 

  

2 202,76 

  

98,28 

  

 

. 

Подпрограмма . Реализация молодежной политики     
Мероприятие подпрограммы :  
1. Содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, 
поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив 

    

Итого по Программе 17 682,43 16 693,85 94,41  

* Указывается степень и результат выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, заключены контракты на сумму, подписаны акты выполненных работ на 
сумм и т.д.) 
Координатор Программы                                                       (ФИО) 
 
«_____»___________2018 г. 
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