Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
№ п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование целевого
индикатора и
показателя Программы

Единица
измерения

Значение целевых индикаторов и показателей
программы, подпрограммы программы
Отчетный период
Текущий период
(прошлый год)
план
факт

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

Муниципальная программа
«Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2016-2018 годы»
Доля населения,
%
26,2
25,7
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в
общей численности
населения
Доля лиц с ограниченными
%
1,5
1,3
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности данной
категории населения
Доля занимающихся в
%
6,5
6,2
возрасте 6 - 15 лет в
муниципальных
учреждениях
дополнительного
образования спортивной
направленности в общей
численности данной
возрастной группы
Уровень обеспеченности
%
16,7
16,6

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

населения города
Симферополя
плоскостными
сооружениями от
нормативной потребности
Подпрограмма 1«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
Количество проведенных
Ед.
95
66
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных
мероприятий, соревнований
и турниров
Численность населения,
Чел.
20000
14070
принявшего участие в
городских спортивномассовых мероприятиях,
соревнованиях и турнирах
Количество проведенных
Ед.
9
9
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных и
реабилитационных
мероприятий
Количество участников
Чел.
180
224
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных и
реабилитационных
мероприятий
Количество приобретенной
Ед.
15
0
спортивной экипировки и
инвентаря
Количество поощренных
Чел.
5
0
работников сферы
физической культуры и
спорта, тренеров,

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

спортсменов, ветеранов и
других участников
спортивных мероприятий
города Симферополя
Количество тематических
публикаций, размещенных
на официальном сайте
администрации города
Симферополя в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Количество проведённых
мероприятий в рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне"
Доля граждан города
Симферополя, выполнивших
нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей
численности населения,
принявшего участие в сдаче
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Количество проведённых
учебно-тренировочных
сборов
Количество спортсменов
муниципального
образования, принявших

публикация

96

59

Ед.

3

2

%

10

42

Ед.

10

6

Чел.

150

61

1.12

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

2.3

участие в учебнотренировочных сборах
Количество официальных
Ед.
20
83
республиканских и
всероссийских спортивномассовых, физкультурнооздоровительных
мероприятий и
соревнований, в которых
приняли участие спортсмены
города Симферополя
Количество спортсменов
Чел.
120
2130
города Симферополя,
принявших участие в
официальных
республиканских и
всероссийских спортивномассовых, физкультурнооздоровительных
мероприятиях и
соревнованиях
Удовлетворенность
%
50
56
населения г. Симферополя
от числа
условиями для занятий
опрошенных
физической культурой и
спортом
Подпрограмма 2 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»
Численность обучающихся в
МБУ СШ и СШОР
Численность учащихся МБУ
СШ и СШОР, принявших
участие в республиканских и
всероссийских
соревнованиях
Количество спортсменов,

Чел.

1993

1912

Чел.

900

1260

Чел.

10

21

2.4
2.5

2.6

2.7

3.
3.1

3.2.

подготовленных в МБУ СШ
и СШОР, выполнивших
нормы КМС, МС
Доля МБУ, находящихся в
нормативном состоянии
Количество зданий,
помещений, спортивных
сооружений, в которых
проведен ремонт
Количество специалистов и
тренеров, повысивших
квалификацию и прошедших
профессиональную
подготовку
Доля штатных тренеровпреподавателей, работающих
по специальности, в общей
численности данной
категории специалистов
Количество установленных
спортивных площадок за
счет средств
муниципального бюджета
Единовременная пропускная
способность объектов
спорта, введенных в
эксплуатацию в рамках
Подпрограммы 3

%

40

35

Ед.

3

3

Чел.

10

7

%

96,5

94,6

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры массового спорта»
Ед.
7
0

Чел.

60

0

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы.
№
п/п

1.
1.1

1.2

Наименование основного
мероприятия

Срок
выполнения
плановый

Срок
выполнения
фактический

Ожидаемый
результат

Достигнутый результат

Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Муниципальная программа
«Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2016-2018 годы»
Подпрограмма 1«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
Организация проведения
спортивно-массовых
мероприятий и
соревнований,
направленных на
физическое воспитание
детей, подростков и
молодежи; привлечение к
спортивному, здоровому
образу жизни взрослого
населения в рамках Единого
календарного плана
физкультурнооздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий города
Симферополя на текущий
год
Организация и проведение
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных и
реабилитационных
мероприятий среди лиц с
ограниченными

31 декабря 2018

Увеличение числа
граждан,
привлеченных к
физкультурнооздоровительной и
спортивномассовой работе

Число граждан,
привлеченных к
физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой
работе увеличилось на
0,4 %

31 декабря 2018

Увеличение числа
граждан с
ограниченными
физическими
возможностями,
привлеченных к
физкультурно-

Число граждан с
ограниченными
физическими
возможностями,
привлеченных к
физкультурнооздоровительной и

1.3

физическими
возможностями в рамках
Календарного плана
физкультурнооздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий города
Симферополя на текущий
год
Приобретение спортивной
экипировки и инвентаря для
проведения мероприятий

оздоровительной и
спортивномассовой работе

спортивно-массовой
работе увеличилось на
0,1 %

31 декабря 2018

Укрепление
материальнотехнической базы

Приобретение
спортивной экипировки
планируется во втором
полугодии 2016 года

Стимулирование
материальной
заинтересованности
работников сферы
физической
культуры и спорта,
тренеров,
спортсменов,
ветеранов и других
участников
спортивных
мероприятий
города
Симферополя
Увеличение числа
граждан,
привлеченных к
физкультурнооздоровительной и
спортивномассовой работе

Поощрение работников
сферы физической
культуры и спорта,
тренеров, спортсменов,
ветеранов и других
участников спортивных
мероприятий города
Симферополя
планируется во втором
полугодии 2016 года

1.4

Поощрение работников
сферы физической культуры
и спорта, тренеров,
спортсменов, ветеранов и
других участников
спортивных мероприятий
города Симферополя

31 декабря 2018

1.5

Информационное
обеспечение, пропаганда
физической культуры и
массового спорта,
спортивного здорового
образа жизни через
информационнотелекоммуникационную сеть
Интернет

31 декабря 2018

В результате
систематического
информационного
обеспечения,
пропаганды физической
культуры и массового
спорта, спортивного
здорового образа жизни
через информационно-

1.6

Проведение мероприятий в
рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне»

31 декабря 2018

Увеличение доли
населения города
Симферополя,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом

1.7

Проведение учебнотренировочных сборов для
подготовки спортсменов
города к республиканским и
всероссийским
соревнованиям

31 декабря 2018

1.8

Обеспечение участия
ведущих спортсменов и
сборных команд города в
республиканских и
всероссийских

31 декабря 2018

Улучшение
результатов
выступлений
ведущих
спортсменов
города, повышение
мотивации к
достижению
максимальных
спортивных
результатов
Увеличение
количества
спортсменов,
подготовленных в
МБУ СШ и СШОР,

телекоммуникационную
сеть количества
жителей города
Симферополя
привлеченных к
физкультурнооздоровительной и
спортивно-массовой
работе увеличилось
Проведение
мероприятий в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» стимулирует
жителей города
Симферополя на
систематическое
занятие спортом
Проведение учебнотренировочных сборов
улучшает результаты
выступлений ведущих
спортсменов города,
повышает мотивацию к
достижению
максимальных
спортивных результатов
Участие ведущих
спортсменов и сборных
команд города в
республиканских и
всероссийских

соревнованиях в
соответствии с Единым
календарным планом
физкультурнооздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий города
Симферополя на текущий
год
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

выполнивших
нормы МС, МСМК

соревнованиях
позволило увеличить на
21 спортсмена
количество,
подготовленных в МБУ
СШ и СШОР
спортсменов,
выполнивших нормы
КМС, МС и МСМК

Подпрограмма 2 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»
31 декабря 2018 Увеличение доли
Доля занимающихся в
Предоставление
занимающихся в
возрасте 6-15 лет в
дополнительного
возрасте
6-15
лет
в
системе
образования детям в
системе
муниципальных
муниципальных бюджетных
муниципальных
учреждений
образовательных
учреждений
дополнительного
учреждениях спортивной
дополнительного
образования
направленности
образования
спортивной
спортивной
направленности
направленности
увеличилась на 0,7 %
31 декабря 2018 Улучшение
Незначительное
Укрепление и развитие
качества
приобретение
материально-технической
подготовки и
спортивного инвентаря
базы МБУ СШ и СШОР
уровня
позволило
улучшить
спортсменов города качество подготовки и
уровня
спортсменов
города
31
декабря
2018
Улучшение
Проведение ремонта
Капитальный ремонт и
материальнокровли и помещений
реконструкция зданий,
технической
базы
позволило улучшить
помещений и сооружений
МБУ СШ и СШОР условия материальноМБУ СШ и СШОР
технической базы МБУ
СШ и СШОР
31 декабря 2018 Улучшение
Повышение
Повышение квалификации и
качества
квалификации и
профессиональной

подготовки специалистов и
тренеров МБУ СШ и СШОР

3.
3.1

Приобретение и установка
спортивных площадок за
счет средств
муниципального бюджета

подготовки и
профессиональной
уровня
подготовки 7
спортсменов города специалистов и
тренеров МБУ СШ и
СШОР позволило
улучшить качество
подготовки и уровня
спортсменов города
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры массового спорта»
31 декабря 2018 Повышение уровня Установка 7
обеспеченности
спортивных площадок
населения города
за счет средств
Симферополя
муниципального
плоскостными
бюджета планируется
сооружениями
во втором полугодии
2016 года

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования.
№ п/п

Наименование меры
муниципального
регулирования

Показатель
применения меры

Оценка на
отчетный год,
тыс.руб.

Факт по
Отношение факта
состоянию на
к оценке на
конец отчетного
отчетный год, %
периода, тыс. руб.
1. Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования

1.1
1.2
2. Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
2.1
2.2
*меры муниципального регулирования не предусмотрены

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Код
аналитической
программной
классификации

МП
хх

хх

хх

хх

ГРБС

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Наименование показателя

Единица
измерения

План на
отчетный
год

План на
отчетный
период

Пп
2

2

2

2

904

904

904

904

Факт по
состоянию
на конец
отчетного
периода

%
исполнения
к плану на
отчетный
год

% исполнения
к плану на
отчетный
период

Муниципальная программа
«Физическая культура и спорт муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2016-2018 годы»

Предоставление
дополнительного
образования в
образовательных
учреждениях
спортивной
направленности

Расходы бюджета
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым на
оказание муниципальной
услуги (выполнение
работы)

тыс.
руб.

53292,2

Численность обучающихся в
МБУ СШ и СШОР

чел.

1993

28965,5

28708,7

53,9

1912

96,0

99,1

Подпрограмма 2 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»
Предоставление
дополнительного
образования в
образовательных
учреждениях
спортивной

Расходы бюджета
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым на
оказание муниципальной

тыс.
руб.

53292,2

28965,5

28708,7

53,9

99,1

Код
аналитической
программной
классификации

МП

ГРБС

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Наименование показателя

Единица
измерения

План на
отчетный
год

чел.

1993

Пп
направленности

План на
отчетный
период

Факт по
состоянию
на конец
отчетного
периода

%
исполнения
к плану на
отчетный
год

1912

96,0

услуги (выполнение
работы)
Численность обучающихся в
МБУ СШ и СШОР

% исполнения
к плану на
отчетный
период

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на реализацию муниципальной программы

Коды аналитической
программной
классификации

М П О
М И
П п М

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым, тыс.
рублей

Рз

план на
отчетный
год

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
ГРБС

Пр

ЦС

ВР

всего

х
х

х
х

1

77259,3

Муниципальная
программа
«Физическая
культура и спорт
муниципального
образования
городской округ
Симферополь
Республики
Крым
на 2016-2018
годы»

ответственный
исполнитель
Управление
молодежи, спорта и
туризма
администрации
города Симферополя

904

11

01

1200000
000

Соисполнитель
Управление
капитального
строительства
администрации
города Симферополя

906

11

01

1200000
000

904

07

02

1200000
000

Подпрограмма 1
«Развитие
физической
культуры,
массового
спорта и спорта
высших

всего

Соисполнители
МБУ СШ И СШОР

ответственный
исполнитель
Подпрограммы 1
Управление
молодежи, спорта и
туризма

план на
отчетный
период

200
100

400
200

600

454,9
900,0

1355,0

904

11

01

1210000
000

200
100

29484,6

352,9
765,7

4550,0
18062,1

53292,2

454,9
900,0

кассовое
исполнение
на конец
отчетного
периода

28965,5

1118,6

352,9
765,7

Кассовые расходы, %

к плану на
отчетный
год

38,2

352,6
309,7

77,5
34,4

0,0
113,6

0,0
0,63

28708,7

662,3

352,6
309,7

к плану на
отчетный
период

99,9
40,4

53,9

99,1

48,9

59,2

77,5
34,4

99,9
40,4

Коды аналитической
программной
классификации

М П О
М И
П п М

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

достижений»

администрации
города Симферополя

ГРБС

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым, тыс.
рублей

Рз

план на
отчетный
год

Пр

ЦС

ВР

всего

х
х

2

Подпрограмма 2
«Дополнительное
образование в
сфере физической
культуры и
спорта»

Подпрограмма 3

х
х

3

«Развитие
инфраструктуры
массового
спорта»

Начальник управления молодёжи,
спорта и туризма

план на
отчетный
период

71354,3

Кассовые расходы, %

кассовое
исполнение
на конец
отчетного
периода

к плану на
отчетный
год

28822,3

39,2

28708,7

53,9

Соисполнители
МБУ СШ И СШОР

904

07

02

1220000
000

600

53292,2

Соисполнитель
Управление
капитального
строительства
администрации
города Симферополя

906

11

02

1220000
000

200

18062,1

113,6

0,63

4550,0

0,0

0

4550,0

0,0

0

всего
Соисполнитель
Управление
капитального
строительства
администрации
города Симферополя

906

11

02

1230000
000

400

28965,5

к плану на
отчетный
период

99,1

Г.Н. Игнатьев

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу.
№
п/п
1

Вид правового акта
Постановление Администрации города
Симферополя Республики Крым

Дата
принятия

30.03.2016

Номер

№ 529

2

Постановление Администрации города
Симферополя Республики Крым

09.06.2016

№ 1266

Суть изменений (краткое изложение)
Изменения в муниципальную программу вносились
для приведения в соответствие с решением очередной
35-ой сессии Симферопольского городского совета I
созыва от 28.12.2015 № 519 «О бюджете
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2016 год»
Изменения в муниципальную программу вносились
для приведения в соответствие с решением очередной
41-ой сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 31.03.2016 № 645 «О внесении изменений и
дополнений в решение очередной 35-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва
от 28.12.2015 № 519 «О бюджете муниципального
образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2016 год» (с изменениями и дополнениями),
решением очередной 42-ой сессии Симферопольского
городского совета I созыва от 28.04.2016 № 734 «О
внесении изменений и дополнений в решение очередной
35-й сессии Симферопольского городского совета I
созыва от 28.12.2015 № 519 «О бюджете муниципального
образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2016 год» (с изменениями и дополнениями)

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.
№
п/п

Муниципальная
программа,
подпрограмма

Координатор

Ответственный Эффективность Степень
исполнитель
реализации
реализации
муниципальной мероприятий
программы
(подпрограммы)

ЭМП
1.

Муниципальная
программа
«Физическая
культура и спорт
муниципального
образования
городской округ
Симферополь
Республики Крым
на 2016-2018 годы

Первый
заместитель
главы
администрации
города
Симферополя
Круцюк С.П.

Муниципальное
казенное
учреждение
Управление
молодёжи,
спорта и
туризма
Администрации
города
Симферополя
Республики
Крым

СММП

Степень
соответствия
запланированному
уровню расходов

Эффективность
использования
средств
бюджета
муниципального
образования

СРМП

ЭБС

