
Оперативный (годовой) отчет 
о выполнении муниципальной программы городского 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рош
за январь -  декабрь 2014 года

округа Рошаль 
А.В. Артюхин 

/7 А 2015 г.

015 годы»

Порядковые 
номера 

разделов и 
мероприятий, 

предусмот
ренных 

муниципально 
й программой 
(подпрограмм 

ой)

Перечень
программных
мероприятий

Объём
финансирования 

на 2014 год 
(тыс. рублей)

Фактически выполнено за январь-декабрь 
2014 года

Профинанси 
ровано за 
январь- 

декабрь 2014

Примечание

предусмотре
но

муниципаль
ной

программой
(подпрограм

мой)

предусмотре
но

муниципаль
ной

программой
(подпрограм

мой):
бюджет

городского
округа

Рошаль,
другие

источники

объём (тыс. 
рублей)

Отклонение 
(тыс. 

рублей) 
(гр.5 -  гр.4)

процентов
(гр.5/гр.4*10

0)

года (тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Р аздел . 1 .О рган и зац и я  г о р о д ск и х  с п о р т и в н ы х  м ероприятий

1.2. Г ородские 
соревнования по 
лыжам 
«Рошальская 
лыжня»

14,50 Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
14,5

8,77 -5,73 60,48% 8,77 Состоялись
соревнования:
приобретены
медали,
вымпелы и
грамоты

1.3. Участие во 
Всероссийской

42,60 средства
бюджета

42,50 -0,10 99,76% 42,50 Приняли 
участие в



массовой 
лыжной гонке 
«Лыжня России»

городского 
округа 

Рошаль - 
42,6

областных 
соревнования 
х: оплачен 
транспорт, 
выданы 
средства на 
питание 
участникам

1.4. Городские 
зимняя и летняя 
Спартакиады 
призывной и 
допризывной 
молодежи

4,00 средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  4,0

3,94 -0,06 98,5% 3,94 Состоялись 
зимняя и 
летняя
Спартакиады: 
приобретены 
подарки для 
победителей и 
призеров в 
комплексном 
зачете

1.5. Участие в 
областных 
зимней и летней 
Спартакиадах 
призывной и 
допризывной 
молодёжи на 
призы
Г убернатора 
Московской 
области

7,40 средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  7,4

7,00 -0,40 94,59% 7,00 Приняли 
участие в 
областных 
зимней и 
летней
Спартакиадах 
(расходы на 
питание 
спортсменов)

1.6. Спортивный 
праздник, 
посвящённый 
Дню Победы

18,50 средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
18,5

18,23 -0,27 98,54% 18,23 Состоялись
соревнования
по волейболу,
стритболу,
настольному
теннису,
мини-
футболу,
шашкам.



Приобретены 
медали, 
грамоты и 
подарки

1.7. Традиционный 
открытый 
юношеский 
турнир по
дзюдо,
посвящённый 
Дню Победы

35,00 средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
35,0

33,37 -1,63 95,34% 33,37 В мае 2014 
года
состоялся
турнир.
Победители и
призеры
награждены
грамотами,
медалями,
памятными
подарками

1.8. Участие в 
международных, 
Российских, 
областных 
соревнованиях. 
Спартакиадах и 
учебно
тренировочных 
сборах

98,70 средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
98,7

102,87 4,17 104,22% 102,87 Расходы на
питание,
проживание,
транспортные
услуги для
участия
спортсменов
города в
соревнования
х всех
уровней

1.9. Соревнования по 
футболу на приз 
«Кожаный мяч» 
среди дворово
уличных команд

10,00 средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
10,0

9,38 -0,62 93,80% ЧО Со 00 Для
проведения 
соревнований 
приобретены 
медали и 
дипломы

1.10. Спортивный
праздник,
посвященный
Дню
физкультурника

4,50 средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  4,5

4,15 -0,35 92,22% 4,15 В августе 
2014 года 
проведены 
соревнования

1.11. «Папа, мама, я 17,00 средства 15.95 -1,05 93,82% 15,95 Соревнования



спортивная
семья»
соревнования
семейных
команд

бюджета 
городского 

округа 
Рошаль -  

17,0

состоялись в 
сентябре 2014 
года(приняли 
участие 10 
семей): 
приобретены 
подарки и 
вымпелы.

1.12. Спортивный 
праздник, 
посвящённый 
Дню города 
Рошаль

45,00 средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
45,0

44,35 -0,65 98,55% 44,35 Соревнования 
проведены в 
сентябре 2014 
года:
приобретены 
медали, 
грамоты, 
сладкие призы

1.13. Традиционный 
турнир по дзюдо 
памяти
Заслуженного 
тренера России, 
мастера спорта 
В. Долина

65,50 средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
65,5

44,06 -21,44 67,27% 44,06 Соревнования 
состоялись в 
ноябре 2014 
года.
Приобретены 
грамоты, 
медали, призы

1.14. Соревнования 
среди инвалидов

12,00 средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
12,0

9,00 -3,00 75,00% 9,00 Проведение 
соревнований 
в декабре 
2014 года

1.15. Внеочередные 
соревнования и 
участие 
спортивного 
актива в 
областных 
мероприятиях, 
совещаниях и 
коллегиях

30,30 средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
30,3

30,22 -0,08 99,73% 30,22 Приобретены 
медали для 
соревнований 
по мини- 
футболу, 
произведены 
выплаты на 
питание 
спортсменам,



возмещены 
расходы за 
автотранспорт 
ные услуги

Итого по разделу 1, в том числе: 405,00 средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
405,0

373,79 -31,21 92,29% 373,79

Раздел 2. Ремонт и модернизация спортивной базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта и муниципальных 
образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

2.3. Приобретение
спортивного
оборудования

112,60 средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
112,6

112,57 -0,03 99,97% 112,57 Приобретены
волейбольные
сетки,
оборудование 
для зала бокса

2.4. Приобретение 
спортивного 
инвентаря для 
занимающихся в 
секциях и 
обучающихся 
(спортсменов)

587,40 средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
587,4

564,39 -23,01 96,08% 564,39 Приобретена
спортивная
форма,
футбольные и 
волейбольные 
мячи

Итого но разделу 2, в том числе: 700,0 средства 
бюджета 

городского 
округа 

Рошаль -  
700,0

676,96 -23,04 96,71% 676,96



Итого по Программе, в том числе: 1105,0

Начальник отдела культуры и спорта 
Администрации городского округа Рошаль



средства
бюджета

1050,75 -54,25 95,09%

городского
округа 

Рошаль -
1105,0

/[М еч ̂

1050,75

О.В. Шабунина



Аналитическая записка
по реализации муниципальной программы городского округа Рошаль 

«Развитие физической культуры и спорта 
в городском округе Рошаль на 2012-2015 годы» 

за 2014 год

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Рошаль на 2012-2015 годы» (далее -  Программа) 
утверждена постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской области 
от 17.11.2011 №517 (с изменениями, внесёнными постановлением Администрации
городского округа Рошаль Московской области от 09.06.2012 № 342, от 08.04.2013 №173, от 
16.07.2013 №463, от 27.09.2013 №605, от 27.09.2013 №607, от 21.03.2014 №143, от 25.08.2014 
№519, от 19.12.2014 №988). Разработчиком Программы является отдел культуры и спорта 
Администрации городского округа Рошаль. Программа разработана в целях создания 
условий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путём развития 
инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризации массового спорта и 
приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.

Источник финансирования Программы -  средства бюджета городского округа 
Рошаль, средства бюджета Московской области.

Объём финансирования, предусмотренный Программой, в 2014 году составил 1105,0 
тыс. рублей, в т.ч.:

бюджет городского округа Рошаль -  1105,0 тыс. рублей.
Объём финансирования, предусмотренный бюджетом городского округа Рошаль, в 

2014 году составил 1105,0 тыс. рублей, в т.ч.:
бюджет городского округа Рошаль -  1105,0 тыс. рублей.
Фактическое исполнение Программы - 1050,75 тыс. рублей, в т.ч.: 
бюджет городского округа Рошаль -  1050,75 тыс. рублей.
Профинансировано - 1050,75 тыс. рублей, в т.ч.: 
бюджет городского округа Рошаль -  1050,75 тыс. рублей.
Средства бюджета городского округа Рошаль были направлены на проведение 

городских спортивно-массовых мероприятий, соревнований и Спартакиад, участие сборных 
команд городского округа Рошаль в международных. Российских, областных соревнованиях. 
Спартакиадах и учебно-тренировочных сборах, приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря.

Программа выполнена на 95,09%, в т.ч. из средств бюджета городского округа 
Рошаль -  95,09%.

Начальник отдела культуры и спорта 
Администрации городского округа Рошаль О.В. Шабунина



ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ ГОРОДСКОЕО ОКРУЕА РОШАЛЬ 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль на 2012-2015 годы»

____________________________________ЗА 2014ЕОД__________________________________
N

п/п
Задачи,

направленные на 
достижение цели

Планируемый объём 
финансирования на решение 
данной задачи (тыс. рублей)

Фактический объём 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. рублей)

Показатели, 
характеризующи 

е достижение 
цели

Единица
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
муниципаль 

ной
программы)

Планируе
мое

значение 
показателя 

на 2014 
год

Достигнут
ое

значение 
показателя 

за 2014 
год

Бюджет
городского

округа
Рошаль

Другие
источники

Бюджет
городского

округа
Рошаль

Другие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Повышение

интереса
различных слоев 
населения 
городского округа 
Рошаль к занятиям 
физической 
культурой и 
спортом:

405,0 0,0 373,79 0,0 Показатель 1 
Обеспечение 
доступности 
занятий 
массовым 
спортом для 
различных слоев 
населения

чел. 3410 4287 4622

Показатель 2 
Расширение сети 
учреждений, 
организаций, 
коллективов 
физической 
культуры и 
спорта

коллектив
ов

28 32 24



2. Развитие 
инфраструктуры 
для занятий 
массовым спортом

0,0 375,6



Показатель 3
Увеличение
числа
спортивных
мероприятий
(соревнований,
спартакиад,
турниров) для
различных
категорий
жителей
городского
округа Рошаль

мероприят
ИЙ

45 54 76

0,0 375,6 Показатель 1 
Строительство 
по месту 
жительства 
хоккейных и 
комплексных 
спортивных 
площадок

шт. 1 3 1

Показатель 2 
Реконструкция и 
ремонт 
спортивных 
площадок 
стадиона МБУ 
«СК «Химик»

шт. 0 2 1



Развитие 700,0
материально-
технической базы
спортивных
объектов

Начальник отдела культуры и спорта 
Администрации городского округа Рошаль



676,96 0,0 Показатель 1
Оснащение
спортивной базы
учреждений
спорта
современным
специальным
оборудованием

ед. 24 34 34

О.В. Шабунина



ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140730, Московская область, 
г. Рошаль, ул. Косякова, д.9

тел. 8 (49645) 5-19-67 
факс 8 (49645) 5-12-85

от « » . ? > ^ //4  2015 № ^  ^

Заключение
об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы городского округа Рошаль 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль на 2012-2015 годы»

за 2014 год

Отделом культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль 20.02.2015 
в отдел экономики Администрации городского округа Рошаль представлен годовой отчёт 
о реализации муниципальной программы городского округа Рошаль «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Рошаль на 2012-2015 годы» за 2014 год 
для осуществления оценки эффективности её реализации.

Муниципальная программа городского округа Рошаль «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Рошаль на 2012-2015 годы», утверждённая 
постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской области от
17.11.2011 №517 (с изменениями, внесёнными постановлением Администрации 
городского округа Рошаль Московской области от 09.06.2012 № 342, от 08.04.2013 №173, 
от 16.07.2013 №463, от 27.09.2013 №605, от 27.09.2013 №607, от 21.03.2014 №143, от 
25.08.2014 №519, от 19.12.2014 №988) (далее -  Программа), разработана в соответствии с 
постановлением Администрации городского округа Рошаль Московской области от
29.09.2011 №418 «О Перечне долгосрочных целевых программ городского округа Рошаль, 
подлежащих первоочередной разработке в 2011 году», Порядком принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ городского округа Рошаль и их 
формирования и реализации, утверждённым постановлением Администрации городского 
округа Рошаль Московской области от 20.08.2008 №304 и в целях создания условий для 
укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путем развития 
инфраструктуры физкультуры и спорта, популяризации массового спорта, приобщение 
различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Источник финансирования Программы -  средства бюджета городского округа 
Рошаль.

Программой были предусмотрены на 2014 год средства на реализацию 
мероприятий Программы в объёме 1105,0 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 2014 год составило 1050,75 тыс. рублей или 95,1% к 
объёму средств, направленных на реализацию программных мероприятий.

Источники
финансирования

Объём средств, 
предусмотренный 

Программой на 
2013 год 

(тыс. рублей)

Исполнение 
Программы 
за 2013 год

Отклонение

тыс.
рублей процентов тыс.

рублей процентов

Итого по 
программе, 
из них

1105,0 1050,75 95,1 -54,25 4,9

1. Обеспечение 
доступности 
занятий 
массовым

405.0 373,79 92,3 -31,21 -7,7



спортом для 
различных слоев 
населения
2. Расширение
сети учреждений,
организаций,
коллективов
физической
культуры и
спорта
3. Увеличение
числа спортивных
мероприятий
(соревнований,
спартакиад,
турниров) для
различных
категорий
жителей
городского
округа Рошаль
4. Строительство
по месту
жительства
хоккейных и
комплексных
спортивных
площадок 375,6 375,6 100,0 0 0
5. Реконструкция 
и ремонт 
спортивных 
площадок 
стадиона МБУ 
«СК «Химик»
6. Оснащение 
спортивной базы 
учреждений 
спорта
современным
специальным
оборудованием

700,0 676,96 96,7 -23,04 -3,3

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных 
программ городского округа Рошаль, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Рошаль от 25.07.2014 №458, индекс результативности мероприятий 
Программы составляет 0,629, индекс эффективности мероприятий Программы составляет 
0,6, что соответствует низкому уровню эффективности.

В рейтинге эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Рошаль за 2014 год муниципальная программа городского округа Рошаль 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль на 2012-2015 годы» 
занимает 7 место из 18.

По результатам оценки эффективности реализации Программы принимать решение 
о необходимости ее прекращения или об изменении считаем нецелесообразным, так как 
Программа прекратила свое действие 31.12.2014.

Начальник отдела Т.В. Санакина


