Пояснительная информация
к вопросу: «Об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске на 2014-2016 гг» по
итогам 2014 года

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Боровске на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации
муниципального образования городское поселение город Боровск от 26.11.2013 № 479
в редакции постановления администрации муниципального образования городское
поселение город Боровск от 05.12.2014 № 464(далее – муниципальная программа).
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека,
являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического
совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи.
Как результат, в последние годы в городе Боровске наблюдается значительное
повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом.
Данной муниципальной программой предусмотрен ряд мероприятий,
направленных на обеспечение доступа жителей города на создание условий для
нормального развития физической культурой и спортом, достижения высоких
спортивных результатов, достижения достойного качества жизни.
Объемы финансирования, фактическое освоение и результативность проводимых
программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов
приведены в приложении №1 к настоящему отчету.
Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с
приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему отчету.
В 2014 году на реализацию программных мероприятий, с учетом уточненного
плана бюджетных ассигнований предусматривалось 52,900 тыс.руб.
Фактическое исполнение по источникам финансирования представлены в
таблице № 1
Таблица № 1

Уточненный Фактическое Процент
план
исполнение
исполнения
бюджетных
(тыс. руб.)
%
ассигнований
на 2014 год
(тыс. руб.)
1
Бюджет поселений
52,900
52,900
100
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий предусмотренных
Программой освоены на 100%.
№ Источники
п/п финансирования

Степень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации
мероприятий Программы:

1. Увеличение количества физкультурно-досуговых и мероприятий, проведенных
учреждениями физкультуры по сравнению с 2013 годом (ед): к = 5/5= 1
2. Увеличение количества участников по отношению к 2013 году(чел): к = 70/66= -1,06
3. Увеличение числа спортсменов участия во , всероссийских и областных
соревнований в сфере физической культуры и спорта по отношению к 2013 году(чел):
к =4/15 = 0,267.
Степень соответствия бюджетных
запланированному уровню затрат:

затрат

на

мероприятия

Программы

К = 52,9 /52,9 = 1
Значение данного показателя достигнуто.
Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем эффективности.
Комплексная оценка составляет 100%
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Приложение № 1
к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в городе Боровске на 2014-2016 гг» по итогам 2014 года

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной целевой программы за 2014 год (по итогам 2014 года)
«Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске на 2014-2016 гг» (тыс. руб.)

Объем ассигнований на 2014 год
№
п/п

Всего по программе

2.
3.
4.
5.

Исполнено (кассовые расходы)

Наименование мероприятия
Всего

1.

Уточненный план ассигнований на 2014
год

Проведение
спортивных
городских
мероприятий
(Спартакиада и др)
Приобретение спортивной
формы, манишек и прочее
Транспортные расходы
Организация участия отдельных
спортсменов в соревнованиях
проводимых Мин.спорта Калуж.
обл и России
Прочие расходы

РБ

200,000

МБ

Всего

РБ

МБ

Всего

РБ

МБ

200,000

52,900

-

52,900

52,900

-

52,900

-

38,700

50,000

-

50,000

38,700

-

38,700

38,700

30,000

-

30,000

14,200

-

14,200

14,200

14,200

30,000

-

30,000

0,000

-

0,000

0,000

0,000

50,000

-

50,000

0,000

-

0,000

0,000

-

0,000

40,000

-

40,000

0,000

-

0,000

0,000

-

0,000

Объемы
неосвоенных
средств и
причины их не
освоения (по
источникам
финансирования)

Приложение № 2
к пояснительной информации к вопросу«Об исполнении плана
реализации муниципальной программы «Развитие жилищной
и коммунальной инфраструктуры города Боровска на 20142016 годы» по итогам 2014 года

ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «Развитие жилищной и коммунальной
инфраструктуры города Боровска на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года.
№п/п
1

2

3

Наименование индикатора Ожидаемые значения
целевых показателей,
(показателя)

Фактически достигнутые
значения показателей

Отклонения от планового
значения %

предусмотренных
программой

Увеличение количества
физкультурно-досуговых
и мероприятий,
проведенных
учреждениями
физкультуры по
сравнению с 2013 годом
(ед)
Увеличение количества
участников
по
отношению
к
2013
году(чел)
Увеличение числа
спортсменов участия во ,
всероссийских и
областных соревнований
в сфере физической
культуры и спорта по
отношению к 2013
году(чел)

5

5

70

66

-5,7

4

15

+275

4

