РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
Постановление
26 апреля 2018 г.

№ 364

ст. Тацинская

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Тацинского района
«Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год
В соответствии с постановлением Администрации Тацинского района от
05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Тацинского района», постановлением
Администрации Тацинского района от 19.08.2013 № 705 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных
программ Тацинского района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Тацинского
района «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год, утвержденной
постановлением Администрации Тацинского района от 20.09.2013 № 816 «Об
утверждении муниципальной программы Тацинского района «Развитие
физической
культуры и спорта», согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по экономике, финансам и
производственному комплексу Колбасина П.А.
Глава Администрации
Тацинского района

Постановление вносит
Отдел культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации Тацинского района

Н.Н. Кошелев

Приложение
к постановлению
Администрации
Тацинского района
от 26.04.2018 №364
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Тацинского района
«Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год
В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам
Тацинского района систематически заниматься физической культурой и
массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и
проведение в Тацинском районе на высоком организационном уровне
областных, всероссийских и международных соревнований; повышения
конкурентоспособности спортсменов Тацинского района на всероссийских и
международных спортивных аренах, в рамках реализации муниципальной
программы Тацинского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее
– муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками
государственной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в
результате которых:
проведено 850 спортивно-массовых мероприятий с привлечением 42 500
человек;
проведены выплаты премии спортсменам Тацинского района и их
тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного
содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в
области физической культуры и спорта.
2.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной
программы

Для успешной реализации основных мероприятий
муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта» выделены две
подпрограммы:
- № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Тацинском
районе»;
- № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы».
Определены исполнители программы:
- Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Тацинского района;
Учреждениями физической культуры в течение отчетного периода
проводилась планомерная работа по выполнению основных мероприятий
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Тацинском
районе».

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация
ответственным исполнителем и участниками государственной программы
основных мероприятий подпрограмм.
Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы
1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Тацинском районе»
(далее – Подпрограмма 1)» привела к достижению следующих результатов.
В результате реализации основного мероприятия 1.1 «Физическое
воспитание населения Тацинского района и обеспечение организации и
проведения физкультурных и массовых мероприятий» проведено 850
спортивно-массовых мероприятий с привлечением 42 500 человек;
Спортсмены Тацинского района заняли общекомандные места на
областных спартакиадах, сельских играх, приняли участие в областных,
всероссийских, первенствах ЮФО, России и Европы.
Достижения по итогам 2017 года:
- 1 место Михаил Раков занял на 5-м Кубке Европы по Спортивному Ножевому
Бою в ростовой категории до 185 см. Член сборной команды Ростовской
области, России. Кандидат в мастера спорта;
- 3 место Попова Алина заняла на первенстве Европы KWU в категории кумите
девушки 12-13 лет свыше 45 кг. Член сборной команды Ростовской области,
России. Кандидат в мастера спорта;
- 3 место занял на дистанции 60 м. Вербин Никита в первенстве ЮФО по
легкой атлетике. Кандидат в мастера спорта;
- 2 место Подковка Никита: ХIII спортивные юношеские игры Дона по боксу.
Член сборной команды Ростовской области;
- 1 место в общекомандном зачете команда МАУ СК «Содружество» по
бадминтону среди юношей и девушек: ХIII спортивные юношеские игры Дона;
- 1 место в зональном этапе чемпионата Ростовской области по мини-футболу;
- 1 место Оля Лыкова заняла в весе 36 кг среди девочек 10-11 лет на первенстве
Ростовской области по рукопашному бою;
- 1 место заняло ДЮСШ в Кубке Ростовской области по мини-футболу среди
детско-юношеских команд 2000-2001 г.р.;
- 1 место занял Талалаев Владислав на первенстве Ростовской области по
русским шашкам среди юношей 11-13 лет;
- 2 место заняла Рябцева Анастасия на первенстве Ростовской области по
бадминтону среди юношей и девушек парном разделе в возрастной категории до
13 лет;
- 2 место заняла Кривенко Анастасия на первенстве Ростовской области по
бадминтону среди юношей и девушек в парном разделе в возрастной категории
до 11 лет;
- 2 место заняло ДЮСШ в Кубке Ростовской области по мини-футболу среди
детско-юношеских команд 2002-2003 г.р ;
- 3 место занял Коновалов Тимофей на первенстве Ростовской области по
бадминтону среди юношей и девушек в парном разделе в возрастной категории
до 11 лет;
- 3 место в зональном этапе соревнований по волейболу среди команд юношей
2003-2004 . г. р. общеобразовательных организаций «Серебряный мяч»;
- 3 место в зональном этапе соревнований по волейболу среди команд девушек
2003-2004 . г. р. общеобразовательных организаций «Серебряный мяч».

Сборные команды по видам спорта Тацинского района приняли участие в
комплексных мероприятиях, проводимые министерством по физической
культуре и спорту Ростовской области:
- 1 место в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства граждан в
2017 году - Гончаров С.А., директор МАУ СК «Содружество»;
- 2 место в зональном этапе областной Спартакиады допризывной и призывной
молодежи;
- 2 место в зональном этапе Областной Спартакиады детско-подростковых и
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства (программа
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту»);
- 3 общекомандное место в зональном этапе Спартакиады Дона 2017 г.Донецке;
- 4 место в финале областном конкурсе на лучшую постановку среди клубов по
месту жительства;
- 4 место в финале областном конкурсе на лучшую постановку среди
оздоровительных лагерей;
- 4 место в финале областном конкурсе на лучшую постановку среди детских
домов и школ-интернатов;
- 8 место в финале областного конкурса «Олимпийское образование Дона».
В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Единовременные премии
спортсменам Тацинского района - победителям и призерам Всероссийских и
международных соревнований и их тренерам» произведены единовременные
премии спортсменам и их тренерам:
- 1 место на Первенстве ЮФО по рукопашному бою Терновая Мария,
тренер Мартынов С.П.;
- 2 место на Первенстве ЮФО по рукопашному бою Лыкова Ольга, тренер
Мартынов С.П.;
- 2 место на Первенстве ЮФО по рукопашному бою Мотаева Татьяна,
тренер Мартынов С.П.;
- 3 место на Первенстве ЮФО по легкой атлетике Вербин Никита, тренер
Мартынов С.П..
Основное мероприятие 1.3: «Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных учреждений Тацинского района (Субсидии
автономным учреждениям)» - выполнено.
Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма
2) выполнена и привела к достижению следующих результатов.
Основное мероприятие 2.1: «Расходы на выплату по оплате труда
работников органов местного самоуправления Тацинского района» выполнено
на 100%.
Основное мероприятие 2.2: «Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления Тацинского района» выполнено на 100%.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной
программы, является: введение режима экономии средств местного бюджета.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
На выполнение мероприятий муниципальной программы в 2017 году
привлечены средства местного бюджета и внебюджетных источников на общую
сумму 5537,0 тыс. рублей, в том числе за счет:
местного бюджета – 5315,5 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 221,5 тыс. рублей.
Освоены средства на общую сумму 5537,0 тыс. рублей, в том числе за
счет:
местного бюджета – 5315,5 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 221,5 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы приведены в приложении №
1 к настоящему отчету.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
за 2017 год
В муниципальной программе на 2017 год предусмотрены 6 показателей, из
них:
соответствуют ожидаемым значениям все 6 показателей (№ 1,2,3,4,5,6).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм государственной программы за год
приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
программу
1. В течение 2017 года постановлениями Администрации Тацинского
района вносились изменения в муниципальную программу Тацинского района
«Развитие физической культуры и спорта»:
-05 июля 2017 г. № 525 «О внесении изменений в постановление
Администрации Тацинского района от 20 сентября 2013 года № 816 «Об
утверждении муниципальной программы Тацинского района «Развитие
физической культуры и спорта»;
-09 ноября 2017 г. № 909 «О внесении изменений в постановление
Администрации Тацинского района от 20 сентября 2013 года № 816 «Об
утверждении муниципальной программы Тацинского района «Развитие
физической культуры и спорта».
7. Результаты оценки эффективности реализации государственной
программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном
году проведена на основе методики оценки эффективности муниципальной
программы и содержит общую оценку вклада муниципальной программы в
социально-экономическое развитие Тацинского района.
Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое
развитие Тацинского района производится по следующим направлениям:
оценка достижения запланированных результатов;
оценка бюджетной эффективности.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов
муниципальной программы за 2017 год фактически достигнутые значения 6
показателей (индикаторов) сопоставлены с их плановыми значениями в
результате степени достижения целей показателей составили:
целевой показатель 1 – 100,0 процента;
целевой показатель 2 – 100,0 процента;
целевой показатель 3 – 100,0 процента;
целевой показатель 4 – 100,0 процента;
целевой показатель 5 – 100,0 процента;
целевой показатель 6 – 100,00 процента;
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
составила 100% процента.
Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы
соответствуют установленным расходным полномочиям по физической
культуре и спорту Тацинского района.
Степень
реализации
мероприятий
(достижения
ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) государственной программы
составила 100%.
8. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования
Меры государственного и правового регулирования, запланированные на
2017 год, выполнены в полном объеме.
В 2017 году внесено изменение в постановление Администрации
Тацинского района от 29.12.2016 № 498 «Об утверждении норм расходов на
обеспечение участников физкультурных и спортивных мероприятий».
9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Принимая во внимание, что муниципальная программа в целом
выполнена, значения целевых показателей соответствуют запланированным,
Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации Тацинского района считает целесообразным продолжить
реализацию муниципальной программы Тацинского района «Развитие
физической культуры и спорта» в 2018 году.
Управляющий делами

Л.Н. Ерошенко

Приложение № 1
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2017 год
Наименование
Источники финансирования
Объем расходов
муниципальной программы,
(тыс. рублей),
подпрограммы, основного
предусмотренных
мероприятия
муниципаль
сводной
ной
бюджетной
программой росписью

1
Муниципальная
программа
«Развитие физической
культуры и спорта»

Подпрограмма 1.
Развитие физической
культуры и массового
спорта в Тацинском районе

Основное мероприятие 1.1.
Физическое воспитание
населения Тацинского
района и обеспечение
организации и проведения
физкультурных и массовых

2
Всего
Бюджет Тацинского района,
собственные средства
безвозмездные поступления
в бюджет Тацинского
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Бюджеты поселений (за
исключением переданных
полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Бюджет Тацинского района,
собственные средства
безвозмездные поступления
в бюджет Тацинского
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- областного бюджета

Фактические
расходы
(тыс. рублей),
<1>

3
5537,0
5315,5

4
5315,5
5315,5

5
5537,0
5315,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Х

221,5
4642,7
4421,2

Х
4421,2
4421,2

221,5
4642,7
4421,2

0,0

0,0

0,0

- федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

- бюджета поселения

0,0

0,0

0,0

- Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Бюджеты поселений (за
исключением переданных
полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Бюджет Тацинского района,
собственные средства
безвозмездные поступления
в бюджет Тацинского
района, <2>

0,0

0,0

0,0

Х

221,5
175,4
175,4

Х
175,4
175,4

221,5
175,4
175,4

1
мероприятий в рамках
подпрограммы «Развитие
физической культуры и
массового спорта в
Тацинском районе»
муниципальной программы
Тацинского района
«Развитие физической
культуры и спорта» (Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие 1.2.
Единовременные премии
спортсменам Тацинского
района-победителям и
призерам Всероссийских и
международных
соревнований и их тренерам
в рамках подпрограммы
«Развитие физической
культуры и массового
спорта в Тацинском районе»
муниципальной программы
Тацинского района
«Развитие физической
культуры и спорта»
(Премии и гранты)

Основное мероприятие 1.3.
Основное мероприятие
"Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений Тацинского
района в рамках
подпрограммы «Развитие
физической культуры и
массового спорта в
Тацинском районе
муниципальной программы
Тацинского района
«Развитие физической
культуры и спорта»
(Субсидии автономным
учреждениям)
Основное мероприятие 1.4
Укрепление материальнотехнической базы
муниципальных учреждений
(приобретение основных

2
в том числе за счет
средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Бюджеты поселений (за
исключением переданных
полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Бюджет Тацинского района,
собственные средства
безвозмездные поступления
в бюджет Тацинского
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Бюджеты поселений (за
исключением переданных
полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Бюджет Тацинского района,
собственные средства
безвозмездные поступления
в бюджет Тацинского
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Бюджеты поселений (за
исключением переданных
полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Бюджет Тацинского района,
собственные средства
безвозмездные поступления
в бюджет Тацинского

3

4

5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Х
Х
16,5
16,5

16,5
16,5

16,5
16,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

3975,6
3754,1

3754,1
3754,1

3975,6
3754,1

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0,
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

221,5

0,0

221,5

11,5
11,5

11,5
11,5

11,5
11,5

1
средств) в рамках
подпрограммы «Развитие
физической культуры и
массового спорта в
Тацинском районе»
муниципальной программы
Тацинского района
«Развитие физической
культуры и спорта»
(Субсидии автономным
учреждениям)

Основное мероприятие 1.5
Физическое воспитание
населения Тацинского
района и обеспечение
организации и проведения
физкультурных и массовых
мероприятий (Расходы на
выплату персоналу
государственных
(муниципальных) органов)

Основное мероприятие 1.6
Мероприятия по
обеспечению содержания
имущества учреждений
физической культуры и
спорта (Субсидии
автономным учреждениям)

Подпрограмма 2
Обеспечение реализации
муниципальной программы

2
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Бюджеты поселений (за
исключением переданных
полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Бюджет Тацинского района,
собственные средства
безвозмездные поступления
в бюджет Тацинского
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Бюджеты поселений (за
исключением переданных
полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Бюджет Тацинского района,
собственные средства
безвозмездные поступления
в бюджет Тацинского
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Бюджеты поселений (за
исключением переданных
полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Бюджет Тацинского района,
собственные средства
безвозмездные поступления
в бюджет Тацинского
района, <2>

3

4

5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

446,0
446,0

446,0
446,0

446,0
446,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

17,6
17,6

17,6
17,6

17,6
17,6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

894,3
894,3

894,3
894,3

894,3
894,3

1

Основное мероприятие 2.1.
Расходы на выплаты по
оплате труда работников
органов местного
самоуправления Тацинского
района а рамках
подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной программы»
муниципальной программы
Тацинского района
«Развитие физической
культуры и спорта»
(Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов)
Основное мероприятие 2.2.
Расходы на обеспечение
функций органов местного
самоуправления Тацинского
района в рамках
подпрограммы
«Обеспечение реализации
муниципальной программы»
муниципальной программы
Тацинского района
«Развитие физической
культуры и спорта» (Иные
закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд)

2
в том числе за счет
средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Бюджеты поселений (за
исключением переданных
полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Бюджет Тацинского района,
собственные средства
безвозмездные поступления
в бюджет Тацинского
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Бюджеты поселений (за
исключением переданных
полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Бюджет Тацинского района,
собственные средства
безвозмездные поступления
в бюджет Тацинского
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Бюджеты поселений (за
исключением переданных
полномочий району)
внебюджетные источники

3

4

5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

874,5
874,5

874,5
874,5

874,5
874,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

19,8
19,8

19,8
19,8

19,8
19,8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Номер и наименование

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшествую
план
факт
щий
отчетному

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

<1>
1
1.

2.

3.

4.
5.

6.

2
Муниципальная программа
Доля граждан Тацинского района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности населения
Занятие спортсменами Тацинского района
общекомандного места на областных спартакиадах,
сельских играх
Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями, исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Количество детей и подростков, занимающихся
спортом в ДЮСШ
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения
Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на
реализацию муниципальной программы

3

4

5

6

7

процент

30,6

38,0

38,5

1

место

1-10

1-10

1-10

1

процентов

31,5

31,5

31,5

1

человек

552

537

537

1

процент

6,1

14,0

14,1

1

процентов

100

95

100

1,04

Приложение № 3
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
№
п/п

Вид нормативного правового акта

1

2

1.

Основные
положения нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
и участник

Сроки принятия
план

факт

3
4
5
6
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой
Распоряжение Администрации
Определяет перечень
ОКСМ
ежегодно
ежегодно
Тацинского района «О выплате
спортсменов и тренеров к
единовременной премии спортсменам и выплате им премий за
их тренерам»
завоевание золотых,
серебреных, бронзовых
медалей в составе сборной
Ростовской области на
всероссийских и
международных
соревнованиях.
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы
X
X

Примечание
(результат
реализации;
причины
отклонений)
7

X
X

Приложение № 4

ИНФОРМАЦИЯ
о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате
проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году
№
п/п

1

Наименование основного мероприятия
подпрограммы, мероприятия ведомственной
целевой программы
(по инвестиционным расходам – в разрезе
объектов)

Ожидаемый
результат

Фактически
сложившийся
результат

Сумма экономии
(тыс. рублей)

2
Муниципальная программа Тацинского района
«Развитие физической культуры и спорта»
Подпрограмма 2.
Обеспечение реализации муниципальной
программы
Основное мероприятие 2.1.
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления Тацинского
района»

3
Х

4
Х

5
0

в том числе в
результате
проведения закупок
6
0

Х

Х

0

0

0

0

0

0

всего

Приложение № 5
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных
бюджетных и автономных учреждений Тацинского района в отчетном году
тыс. рублей
Средства, направленные на реализацию
Фактически полученные доходы от
муниципальной программы за счет доходов,
предпринимательской и иной приносящей доход
полученных от предпринимательской и иной
деятельности
приносящей доход деятельности
в том числе:
в том числе:
Остаток
средства
Наименование
Остаток на
средств на
целевые
,
муниципального
01.01.2017<
добро
01.01.2016
оказа
взносы получен
учреждения
2>
вольн
оплата
капита
<1>
ние
физичес ные от
матери прочие
всего
всего
ые
иные
труда с
льные
платн
ких и
принося
альные расход
поже
доходы
начисле вложен
ых
(или)
щей
запасы
ы
ртвов
ниями
ия
услуг
юридиче доход
ания
ских лиц деятельн
ости
1
Всего

2

3
221,5

4
27,2

5

6

7

8
9
194,3
221,5
I. Муниципальные бюджетные учреждения

10

11

12
73,9

13
147,6

Итого по
бюджетным
учреждениям
II. Муниципальные автономные учреждения
МАУ СК
«Содружество»
Итого по
автономным
учреждениям

221,5

27,2

194,3

221,5

73,9

147,9

221,5

27,2

194,3

221,5

73,9

147,6

14

Приложение № 6
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,
в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году
Фактическое Остаток средств на
Первоначально доведенное Муниципальное задание с
исполнение
01.01.2017
муниципальное
задание
учетом
корректировки
Остаток
(тыс. рублей)
<2>
Наименование
средств на
Причины
муниципальных услуг
финансовое
финансовое
финансовое
01.01.2016
корректировок
по типам учреждений
объем услуг обеспечение объем услуг обеспечение
объем услуг обеспечение
<1>
(количество)
услуг
(количество)
услуг
(количество)
услуг
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
(тыс. рублей)
1
Услуга по
организации
физкультурнооздоровительного и
спортивного досуга
Услуга по организации
и проведению
спортивно-массовых
мероприятий по
различным видам
спорта
ВСЕГО

2

3

4

12

0,0

5

6

12

4463,1
25

8

Перераспределе
ние бюджетных
ассигнований

12

4430,8
25

4463,1

7

9

0,0
25

4430,8

0,0

10

