
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о реализации муниципальной программы Рыбинского района «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма» на 2014-2016 годы» 

 

Муниципальная программа Рыбинского района «О развитии физической 

культуры, спорта, туризма» на 2014-2016»  годы была принята в соответствии 

со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Рыбинского района от 15.08.2013г.№457-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Рыбинского района, их формировании и реализации». 

Задачей данной программы является, создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам для занятий физической культурой и спортом. Цели 

данной программы обеспечивались посредством реализации подпрограммы 

«Развитие массовой физической культуры и спорта» Рыбинского района. 

Отделом по ДКМФ и С администрации района утвержден календарный план 

спортивных мероприятий по работе с населением с определением объемов 

финансирования этих мероприятий, который выполнен полностью. На должном 

уровне  в районе развиваются виды спорта : волейбол/ мужчины, юноши, 

девушки/, дзюдо, пауэрлифтинг, мини-футбол, футбол, бильярд, настольный 

теннис. Повысился рейтинг района по этим видам спорта в крае. Всего за год в 

районе проведено 81 спортивно- массовое  мероприятие.  Команды района 

принимали  участие в 45 межрайонных и краевых соревнованиях. Значительно 

возросло количество организованных спортивно- массовых мероприятий среди 

детей и взрослых при поддержке органов местного самоуправления, ведется 

спортивная работа по занятости молодежи, отвлечения от пьянства 

наркомании. На должном уровне ведется спортивная работа по занятости 

молодежи, отвлечения от пьянства наркомании.  Районные соревнования 

проведены в 10 поселениях района по 9 видам спорта (настольный теннис, 

шахматы, гиревой спорт,  дартс,  лыжные гонки, волейбол, мини- футбол, 

стрельба, хоккей, мульти-спорт.  В поселениях проведены соревнования 

«Улица спортивная моя», «Гимназия – территория здоровья», «Молодежь 

выбирает спорт», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам. В поселке Урал 

проведена спортивно-развлекательная программа  «Мы за здоровый образ 

жизни». В районе открыто 4 клуба по месту жительства в рамках реализации 

мероприятий  краевой долгосрочной целевой программы  «От массовости к 

мастерству».  

Объём бюджетных ассигнований на реализацию  Программы  составляет  

всего 1350 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год  -450 тыс. руб.  

2015 год - 450тыс. руб.  

2016 год: – 450тыс. рублей, 

Плановое и   фактическое финансирование муниципальной программы в 

2014 году составило 450.000 тыс. рублей: 
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В рамках реализации данной программы были проведены практически 

все запланированные спортивные мероприятия, приобретена футбольная и 

волейбольная форма. 

-  на проведение спортивных мероприятий израсходовано финансовых  

средств -307,085 тыс. рублей, что составляет – 68%. 

 - на приобретение  спортивного инвентаря и формы израсходовано 

финансовых средств 134,730 тыс. рублей, что составляет -30% от бюджетных 

ассигнований  на реализацию программы. 

Муниципальная программа Рыбинского района  была реализована в 2014 

году, в полном объеме. 

 

 

 

 

Начальник отдела по делам культуры,                                             В.В.Усова 

молодежи, физкультуры и спорта 

администрации района 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о предварительных итогах выполнения муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма» на 2014 – 2016 годы 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Наименование показателей 

результативности целевых 

индикаторов 

Единица 

измере-

ния 

Ожидаемые конечные 

результаты, 

предусмотренные 

программой, в том числе по 

годам 

Фактически достигнутые 

результаты в 2014 году 

Оценка 

в 

баллах 

всего 2014 2015 2016 Всего 2014 2015 2016 

Доля граждан Рыбинского района, 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом к общей 
численности населения района 

 

  

    % 

 

- 

 

28,1 

 

 

28,1 

 

 

28,1 

 

28,2 

 

28,2 

 

0 

 

0 

 

  1 

Численность занимающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного 

образования детей и среднего 

профессионального образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Чел. 2400 800 800       

800     

     

823   

 823          0 0    1 

оценка эффективности  

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры ,спорта, 

туризма» на 2014-2016 годы 

конечный результат реализации программы в 2014 году достигнут. 

Эффективность программы положительная 
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