
Отчет об исполнении муниципальной программы 
«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики   на 

территории МО «Бугровское сельское поселение» за 2021 год. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем 

финансиро-

вания, 

предусмот-

ренный 

программой, 

тыс.руб. 

Фактические 

расходы за 

отчетный период, 

тыс. руб. 

Обоснование причин 

отклонения 

 

                  Задача 1. Развитие молодежной политики. 

1.1 Субсидия на организацию 

занятости детей, подростков и 

молодежи в период школьных 

каникул 

1 090 1 090  

1.2 Субсидия на вовлечение детей, 

подростков и молодежи в 

гражданско-патриотическую 

деятельность, профилактика 

противоправных действий в 

подростковой среде 

230 230  

1.3 Субсидия на развитие и 

реализацию творческого 

потенциала детей и молодежи 

1 190 1 190  

Итого по задаче 1 2 510 2 510  

                      Задача 2. Развитие культуры. 

2.1 Субсидия для организации 

досуга и отдыха жителей МО 

«Бугровское сельское 

поселение»: 

-средства местного бюджета 

-средства областного бюджета 

- средства местного бюджета на 

стимулирующие выплаты 

 

 

 

 

3 562 

250 

13,2 

 

 

 

 

 

3 562 

250 

13,2 

 

 

2.2 Субсидия АМУ КДЦ «Бугры» 

на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания: 

-средства местного бюджета 

-средства областного бюджета 

- средства местного бюджета на 

стимулирующие выплаты 

 

 

 

 

12 685,2 

1 986 

2 067 

 

 

 

 

12 685,2 

1 986 

2 067 

 

2.3 Создание условий для развития 

самодеятельного и 

художественного творчества, 

поддержка деятельности 

клубных формирований 

1 628,1 

 

 

 

1 524,7 

 

 

 

 

Итого по задаче 2 22 191,5 22 088,1  
в т.ч. средства местного бюджета  18 327,4 18 327,4  
         средства областного бюджета 2 236 2 236  
средства, полученные от 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

1 628,1 1 524,7  

                      Задача 2. Развитие физической культуры и спорта. 



3.1 Развитие физической культуры 

и массового спорта на 

территории поселения 

1 065,4 1 062,9  

3.2 Участие муниципальных 

команд в областных и 

районных соревнованиях 

838,2 811,6  

Итого по задаче 3 1 903,6 1 874,5  
Всего по муниципальной программе 26 605,1 26 472,6  

в т.ч. средства местного бюджета  22 741 22 711,9  

        средства областного бюджета 2 236 2 236  

средства, полученные от 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

1 628,1 1 524,7  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Единиц

а 

измерен

ия 

Плановое 

значение 

показателя 

объема 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

объема 

мероприятия 

Обоснование 

причин 

отклонения 

 

Задача 1.  Развитие молодежной политики. 

1.1 Количество детей, 

участвующих в летнем 

оздоровительном лагере 

Чел. 60 120 Уменьшение в связи с 

запретом на 

организацию ЛОЛ в 

связи с эпидемией 

коронавируса 

1.2 Проведено 

профилактических бесед, 

лекций. Количество 

участников 

Шт. 

(чел.) 
20 

1500 

20 

1500 

Увеличение за счет 

тематических выездов, 

массовых акций по 

распространению 

профилактических 

листовок, масок 

1.3 Количество участников 

волонтерского движения  

Чел. 15 25 Увеличение за счет 

привлечения 

добровольцев из числа 

местных жителей для 

оказания адресной 

помощи 

1.4 Количество проведенных 

муниципальных конкурсов, 

мероприятий 

Шт. 8 8  

1.5 Количество участников Чел. 400 400  

Задача 2. Развитие культуры. 

2.1 Количество участников 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

Чел. 45 650 Увеличение за счет 

проведения досуговых 

мероприятий 

физкультурной 

направленности для 

пенсионеров 

2.2 Количество культурно-

массовых мероприятий 
Ед. 180 184 Уменьшение в связи с 

запретом проведение 

КММ в связи с 

эпидемией 

коронавируса 

2.3 Количество действующих 

кружков и секций 

Ед. 37 38 Уменьшение в связи с 

увольнением по 

собственному 



желанию сотрудника/ 

переезд к новому 

месту жительства 

2.4 Количество участников 

кружков и секций 

Чел. 474 450 Уменьшение в связи с 

требованием 

Роспотребнадзора на 

уменьшение 

количества 

одновременно 

занимающихся до 12 

человек 

2.5 Количество муниципальных 

конкурсов 

Ед. 10 10  

Задача 3 Развитие физической культуры и спорта. 

3.1 Количество проведенных 

физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

шт. 28 22 Уменьшение в связи с 

запретом проведение 

КММ в связи с 

эпидемией 

коронавируса 
3.2 Доля населения МО 

«Бугровское сельское 

поселение», cистематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, к 

общей численности 

населения 

% 48 48  

3.3 Количество областных, 

районных соревнований, в 

которых участвуют команды 

МО «Бугровское сельское 

поселение» 

шт. 15 9 Уменьшение в связи с 

запретом проведение 

КММ в связи с 

эпидемией 

коронавируса 

 

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет –  3 484 /  = 1,63 

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) –  26 472,6/ 26 605,1  = 0,99 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики  на территории МО «Бугровское сельское поселение»  

за 2021 год (О) равна : 1,63 / 0,99 =  1,6 

Реализация программы признается  высокоэффективной. 

Руководитель         __________________________     

Исполнитель          __________________________ 

 

 


