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 2016-2020 годы»
Доля населения,
%
27,0
26,7
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в
общей численности
населения
Доля лиц с ограниченными
%
3,3
3,4
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности данной
категории населения
Доля занимающихся в
%
7,0
6,4
возрасте 6 - 15 лет в системе
муниципальных
учреждений спортивной
направленности от общей
численности данной
возрастной группы
Уровень обеспеченности
%
35,0
28,7
населения города
Симферополя

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

плоскостными
сооружениями от
нормативной потребности
Подпрограмма 1«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
Количество проведенных
Ед.
117
92
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных
мероприятий, соревнований
и турниров
Численность населения,
Чел.
23400
16534
принявшего участие в
городских спортивномассовых мероприятиях,
соревнованиях и турнирах
Количество проведенных
Ед.
23
13
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных и
реабилитационных
мероприятий
Количество участников
Чел.
460
206
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных и
реабилитационных
мероприятий
Количество приобретенной
Ед.
20
0
спортивной экипировки и
инвентаря
Количество поощренных
Чел.
8
0
работников сферы
физической культуры и
спорта, тренеров,
спортсменов, ветеранов и

1.7

1.8

1.9

1.10

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

публикация

98

99

Ед.

5

5

%

20

20

Ед.

24

25
(в т.ч. 10
для лиц с
ограниченными
физическими
возможностями и

1.11

1.12

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

инвалидов)
297

Количество спортсменов
Чел.
283
муниципального
образования, принявших
участие в учебнотренировочных сборах
Количество официальных
Ед.
130
130
республиканских и
всероссийских спортивномассовых, физкультурнооздоровительных
мероприятий и
соревнований, в которых
приняли участие спортсмены
города Симферополя
Количество спортсменов
Чел.
1690
1660
города Симферополя,
принявших участие в
официальных
республиканских и
всероссийских спортивномассовых, физкультурнооздоровительных
мероприятиях и
соревнованиях
Удовлетворенность
%
60
59
населения г. Симферополя
от числа
условиями для занятий
опрошенных
физической культурой и
спортом
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
Численность занимающихся
в МБУ СШ и СШОР
Численность занимающихся

Чел.

2115

2158

Чел.

950

1213

2.3

2.4

3.
3.1

3.2.

4.
4.1.

4.2.

в МБУ СШ и СШОР,
принявших участие в
республиканских и
всероссийских
соревнованиях
Количество спортсменов,
подготовленных в МБУ СШ
и СШОР, выполнивших
нормы КМС, МС
Количество зданий,
помещений, спортивных
сооружений, в которых
проведен ремонт
Количество установленных
спортивных площадок за
счет средств
муниципального бюджета

Чел.

12

4

Ед.

3

0

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры массового спорта»
Ед.
6
0

Количество спортивных
объектов введенных в
эксплуатацию на территории
муниципального
образования за счет
субсидии из бюджета
Республики Крым

Ед.

Количество введенных в
эксплуатацию футбольных
объектов
Доля лиц, занимающихся
футболом в профильных
спортивных школах, в
общем количестве учащихся
учреждений спортивной

Ед.

%

22

Подпрограмма 4 «Развитие футбола»
0

6,5

0

0

6,2

4.3.

4.4.

направленности,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом
Количество команд города
Симферополя принявших
участие в официальных
региональных и
всероссийских
соревнованиях
Количество массовых
мероприятий и соревнований
по футболу, проводимых в
рамках Единого
календарного плана
физкультурнооздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий города
Симферополя на текущий
год

Ед.

12

12

Ед.

11

5

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

1.
1.1

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 2016-2020 годы»
Подпрограмма 1«Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
Организация и проведение
спортивно-массовых
мероприятий и
соревнований, учебнотренировочных сборов

31 декабря 2020

Увеличение
количества
проведенных
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных
мероприятий,
соревнований и
турниров
с 90 до 120

Количество
проведенных
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных
мероприятий,
соревнований и
турниров - 92

Увеличение
численности
населения,
принявшего участие в
городских спортивномассовых
мероприятиях,
соревнованиях и
турнирах
с 19000 до 24000
человек

Численность населения,
принявшего участие в
городских спортивномассовых
мероприятиях,
соревнованиях и
турнирах - 16534
человек

Увеличение количества
проведенных
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных и
реабилитационных
мероприятий с 8 до 26

Количество проведенных
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных и
реабилитационных
мероприятий - 13

Увеличение
количества
участников
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных и
реабилитационных
мероприятий со 150
до 520 человек

Количество участников
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных и
реабилитационных
мероприятий –
206 человека

Количество
проведённых
мероприятий в
рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
- 32

Количество
проведённых
мероприятий в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» - 5

Доля граждан города
Симферополя,
выполнивших
нормативы
Всероссийского
физкультурно-

Доля граждан города
Симферополя,
выполнивших
нормативы
Всероссийского
физкультурно-

1.2.

1.3

Создание оптимальных
условий для развития
спорта высших достижений

Информационное
обеспечение, пропаганда
физической культуры и

31 декабря 2020

31 декабря 2020

спортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО), в общей
численности
населения,
принявшего участие в
сдаче нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО) 32 процента к 2020
году
Увеличение
количества
проведённых учебнотренировочных
сборов с 8 до 27

спортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО), в
общей численности
населения, принявшего
участие в сдаче
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО) –
20 процентов

Увеличение
количества
спортсменов города
Симферополя,
принявших участие в
учебнотренировочных
сборах со 120 до 318
человек

Количество
спортсменов города
Симферополя,
принявших участие в
учебно-тренировочных
сборах – 297 человек

Увеличение количества
тематических
публикаций,
размещенных на

Количество тематических
публикаций,
размещенных на
официальном сайте

Количество
проведённых учебнотренировочных сборов
– 25

массового спорта,
спортивного здорового
образа жизни через
информационнотелекоммуникационную
сеть Интернет
1.4

2.
2.1

2.2

Административное
мероприятие.
Проведение
социологических опросов
среди различных целевых
групп населения

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений в сфере
физической культуры и
спорта

Подготовка проектносметной документации и
капитальный ремонт
муниципальных
учреждений в сфере

31 декабря 2020

официальном сайте
администрации города
Симферополя в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет –
с 90 до 110
Повышение
удовлетворенности
населения города
Симферополя
условиями для занятий
физической культурой
и спортом до 80 % от
числа опрошенных

администрации города
Симферополя в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет - 99
Удовлетворенность
населения города
Симферополя условиями
для занятий физической
культурой и спортом 59 % от числа
опрошенных

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
31 декабря 2020
Увеличение
Численность
численности
занимающихся в МБУ
занимающихся в
СШ и СШОР –
МБУ СШ и СШОР с
2158 человек
1876 до 2237 человек

31 декабря 2020

Увеличение
численности
занимающихся в
МБУ СШ и СШОР,
принявших участие в
республиканских и
всероссийских
соревнованиях
с 800 до 1000 человек

Численность
занимающихся в МБУ
СШ и СШОР,
принявших участие в
республиканских и
всероссийских
соревнованиях
– 1213 человек

Количество зданий,
помещений,
спортивных
сооружений, в которых
проведен ремонт -11

Проведение капитального
ремонта запланировано на
2018 год

физической культуры и
спорта
2.3

3.
3.1

Подготовка проектносметной документации,
строительство и
реконструкция
муниципальных
учреждений в сфере
физической культуры и
спорта
Устройство и капитальный
ремонт спортивных
площадок ГТО за счет
средств бюджета
муниципального
образования

31 декабря 2020

Количество зданий,
помещений,
спортивных
сооружений, в которых
проведен ремонт - 11

Подготовка проектносметной документации
запланирована на 2019
год

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры массового спорта»
31 декабря 2020
Количество
Установка спортивных
спортивных объектов
площадок за счет
введенных в
средств
эксплуатацию на
муниципального
территории
бюджета планируется
муниципального
во втором полугодии
образования за счет
2017 года
средств бюджета
муниципального
образования
городской округ
Симферополь
Республики Крым 31 единиц
Единовременная
пропускная
способность объектов
спорта, введенных в
эксплуатацию в рамках
Подпрограммы 3
– 530 человек

Единовременная
пропускная способность
объектов спорта,
введенных в
эксплуатацию в рамках
Подпрограммы 3
– 70 человек

3.2.

4.
4.1.

Обустройство спортивных
площадок ГТО за счет
субсидий из бюджета
Республики Крым

Строительство
муниципального стадиона

31 декабря 2017

Количество
спортивных объектов
введенных в
эксплуатацию на
территории
муниципального
образования за счет
субсидии из бюджета
Республики Крым –
22 единицы

Подпрограмма 4 « Развитие футбола»
31 декабря 2019 Увеличение доли лиц,
занимающихся
футболом в
профильных
спортивных школах, в
общем количестве
учащихся
учреждений
спортивной
направленности,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом
с 5,6 до 7,5 %;
Количество
введенных в
эксплуатацию
футбольных
объектов- 1

Установка спортивных
площадок за счет
субсидии из бюджета
Республики Крым
планируется во втором
полугодии 2017 года

Доля лиц,
занимающихся
футболом в
профильных
спортивных школах, в
общем количестве
учащихся,
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом – 6,2 %

Строительство
муниципального стадиона
планируется в 2019 году

4.2.

Капитальный ремонт
площадок для мини-футбола

31 декабря 2019

Количество
введенных в
эксплуатацию
футбольных
объектов- 9

Капитальный ремонт
площадок для минифутбола планируется в
2019 году

4.3.

Приобретение автобуса для
МБУ «СШОР по футболу
г. Симферополь»

31 декабря 2019

Количество команд
города Симферополя
принявших участие в
официальных
региональных и
всероссийских
соревнованиях -12

4.4.

Организация материальнотехнического обеспечения
сборных команд города
Симферополя по футболу

31 декабря 2020

4.5.

Организация и проведение
массовых мероприятий по
футболу

31 декабря 2020

Увеличение
количества команд
города Симферополя
принявших участие в
официальных
региональных и
всероссийских
соревнованиях
с 11 до 13
Увеличение
количества команд
города Симферополя
принявших участие в
официальных
региональных и
всероссийских
соревнованиях
с 11 до 13
Увеличение
количества массовых
мероприятий и
соревнований по
футболу, проводимых
в рамках Единого
календарного плана
физкультурнооздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий города

Количество команд
города Симферополя
принявших участие в
официальных
региональных и
всероссийских
соревнованиях - 12

Количество массовых
мероприятий и
соревнований по
футболу, проводимых в
рамках Единого
календарного плана
физкультурнооздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий города
Симферополя на

Симферополя на
текущий год
с 6 до 13

текущий год - 5

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.
№
п/п

1
1.1

Наименование
основного мероприятия,
услуги (работы)

2

Значение показателя объема услуги
(работы)

Наименование,
единица
измерения
3

план

факт

4

5

Расходы бюджета муниципального
образования городской округ
Симферополь
на оказание муниципальной
услуги (выполнение работы),
тыс. рублей
предусмотрено
кассовое
бюджетом на
исполнение
отчетную дату
6
7

Подпрограмма 2 «Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта»
Предоставление
2115
2158
53422,6
Численность
муниципальных услуг в
обучающихся в
муниципальных бюджетных
МБУ СШ и СШОР,
учреждениях спортивной
чел
направленности

39928,1

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
№
п/п

Наименование
муниципальных
программ

Ответственный
исполнитель

Плановые
расходы по
бюджету
первоначальные

1
1

2
Муниципальная
программа
«Физическая
культура и спорт
муниципального
образования
городской округ
Симферополь
Республики Крым
на 2016-2018 годы»

3
Управление
молодежи, спорта и
туризма
администрации
города Симферополя
Управление
капитального
строительства
администрации
города Симферополя

Департамент
городского хозяйства
администрации
города Симферополя
МБУ СШ И СШОР
средства местного бюджета
средства республиканского бюджета
средства федерального бюджета

Кассовые
(фактические)
расходы
за 9 месяцев
2017 год
6
3628,9

% исполнения

4
1355,0

Плановые
расходы по
бюджету с
учетом
изменений
5
4 951,1

15 871,3

11 369,7

232,2

2,04

0,0

11 887,0

0,0

0

61 690,5
78 916,8
0,0
0,0

61 886,6
78 207,4
11 887,0
0,0

47205,1
51 066,2
0,0

76,28
65,30
0

7 (6/5х100)
73,29

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)

Изменения в муниципальную программу вносились
для приведения в соответствие с решением очередной

3.
Постановление Администрации города
Симферополя Республики Крым

21.07.2016

№ 1624

45-ой сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 26.05.2016 № 756 «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 48-ой сессии Симферопольского
городского совета I созыва от 30.06.2016 № 801
«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)

Изменения в муниципальную программу вносились
для приведения
в соответствие с приказом

4.

5.

Постановление Администрации города
Симферополя Республики Крым

24.10.2016

№ 2525

Постановление Администрации города
Симферополя Республики Крым

28.03.2017

№ 781

Министерства спорта Российской Федерации от
30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к
обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации»,
Планом
по
преобразованию
детско-юношеских
спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва в организации, осуществляющие
спортивную подготовку, утвержденным Министерством
спорта Российской Федерации 11.11.2014, Уставом
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь Республики Крым, решением очередной
49-ой сессии Симферопольского городского совета I
созыва от 28.07.2016 № 844 «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 52-ой сессии Симферопольского
городского совета I созыва от 29.09.2016 № 936 «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)

Изменения в муниципальную программу вносились
для приведения в соответствие с решением очередной
59-ой сессии Симферопольского городского совета

I созыва от 26.12.2016 № 1047 «О бюджете
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь Республики Крым на 2017 год», решением
очередной 60-ой сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 29.12.2016 № 1096 «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 62-ой сессии Симферопольского
городского совета I созыва от 16.02.2017 № 1108 «О
внесении изменений и дополнений в решение очередной
59-й сессии Симферопольского городского совета I
созыва от 26.12.2016 № 1047 «О бюджете
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь Республики Крым на 2017 год»

6.

7.

Постановление Администрации города
Симферополя Республики Крым

30.06.2017

Постановление Администрации города
Симферополя Республики Крым

08.09.2017

№ 2063

Изменения в муниципальную программу вносились
для приведения в соответствие с решением очередной
65-ой сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 27.04.2017 № 1169 «О внесении изменений и
дополнений в решение очередной 59-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от
26.12.2016 № 1047 «О бюджете муниципального
образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2017 год»

№ 3076

Изменения в муниципальную программу вносились
для приведения в соответствие с решением очередной
70-ой сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 06.07.2017 № 1295 «О внесении изменений и
дополнений в решение очередной 59-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от
26.12.2016 № 1047 «О бюджете муниципального
образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2017 год»

