
ОТЧЕТ оценки эффективности реализации 
муниципальной  программы Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы» от 05.05.2014 № 27-п 

за 2016 год 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в администрации сельского 

поселения проводится в соответствии  с порядком проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан, утвержденным постановлением администрации 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан от 13.11.2015 № 94-п, производится ее 
разработчиком, Администрацией  сельского поселения, по завершении срока реализации 
Программы и за период с 2014 по 2016 годы включительно. 

Муниципальная программа   «Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан  № 27-п    «05»  мая 2014  г . В составе программы 
подпрограммы не предусмотрены. 

 Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является 
физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих 
важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение 
продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений. 

Проблема занятости детей, подростков и организация их досуга решалась путем 
привлечения к систематическим занятиям в физкультурно-спортивных секциях по месту 
жительства. 

Проводились физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, 
массовая физкультурно-спортивная работа, организация и участие в муниципальных и  
районных спортивных мероприятиях. 

Реализация мероприятий Программы способствовала в целом активизации работы  по 
повышению интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; 
разработки комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей 
составляющей здорового образа жизни,  в проведение спортивно- массовых мероприятий на 
территории сельского поселения, участия в  ежегодных  спортивных мероприятиях по лыжным 
гонкам, гиревому спорту, армспорта, национальной борьбе  Курэш, перетягивание каната, шахмат, 
Сабантуях. 

Информация об оценке эффективности  реализации муниципальной  программы 
«приведена в приложении  к настоящему отчету. 
 

В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете  выполнены не все запланированные 
мероприятия программы. 

 
Оценка степени реализации мероприятий  0,83 
Оценка эффективности использования бюджетных средств  не предусмотрено 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 0,83 
Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – эффективность 

программы  средняя. 
 
 
 
                  Управляющий делами       М.Б.Харрасова



 
Приложение №  

 
ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации, о финансировании, освоении и результативности программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы по результатам за 2016 год 

Показатели основного целевого индикатора за 
отчетный год реализации    программы 

Объем финансирования 
за отчетный год реализации    программы, 

тыс. рублей 
план по 

программе (тыс. рублей) 
фактически профинансировано и 

исполнено (тыс. рублей) 

Наименование 
 

цели, задачи, 
мероприятия наименование по-

казателя результа-
тивности 

мероприятия 

еди-
ница 
изме-
рения 

план факт откло-
нение 
(про-

центов) всего феде-
раль-
ный 

бюджет 

Республи-
кан- 

ский бюд- 
жет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

прочие 
источ-
ники 

всего феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Рес-
публи-

кан-
ский 

бюджет 

мест-ный 
бюджет 

прочие 
источ-
ники 

Откло- 
нение, 

% 
(Степень 
выпол-
нения 
меро-

приятия 
12\7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Всего по Программе  ко-

личе-
ство 

6 5 -17 - - - - - - - - - -  
-17%  

Массовая 
физкультурно-
спортивная 
работа по месту 
жительства: 

 
  

2 
 

2  0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100% 
выпол-
нено  

Участие в 
муниципальных 
спортивных 
мероприятиях 

 1 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 
выпол-
нено  

Цель - создание условий, 
обеспечивающих возможность гражданам 
вести здоровый  образ  жизни, систематически 
заниматься физической культурой и спортом; 
развитие физической культуры и 
массового спорта среди различных групп 
населения  

Задачи - повышение интереса 
населения к занятиям физической 
культурой и спортом; участие в 
республиканских, районных и местных 
спортивных мероприятиях; организация     
спортивно – массовых   мероприятий.. 

 
 

Разработка 
нормативно-
правовых 
актов: 
положений, 
условий 
 

 1 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 
выпол-
нено  

 


