
Пояснительная записка 

За 2016 год 

Муниципальная  программа  

«Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе  на 2014-2020 г.г.» 

 

Общий объем запланированных средств на 2016 год составил 750, 0 тыс. руб., в т.ч. за 
счет средств местного бюджета - 750,0 тыс. руб., областного бюджета-0,0 тыс.руб., 
федерального бюджета- 0,0 тыс.руб. Фактически произведено расходов на сумму 652,259 тыс. 
руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета- 652,259 тыс. руб., областного бюджета- 0,0 
тыс.руб., федерального бюджета- 0,0  тыс.руб. Недофинансировано 97, 741 тыс.руб. ввиду 
отсутствия  средств. 

По итогам 2016 года по программе  

 «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе  на 2014-2020 г.г.»: 

Основные мероприятия в рамках программы исполнены, показатели выполнены. Внутри 
программы  произведены перераспределения финансовых средств, утвержденные 
постановлениями. На подпрограмму 1- « Развитие физической культуры и массового спорта в 
Киренском районе»  на 2016 г. было запланировано 680,0 тыс.руб., затрачено 619,265 тыс.руб., 
на подпрограмму 2- «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
в Киренском районе» было запланировано на 2016г. - 70,0 тыс.руб., затрачено 32, 994 тыс.руб.  

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу: 

 

1. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  
27.01.2016г. №30. 
 

2. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  
21.07.2016г. №378. 

3. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от  
23.12.2016г. № 565. 
 

\ 

 

Начальник  отдела  по культуре, 

делам молодежи и спорту:                                                              О.С.Слёзкина 

 



  
 

Таблица 2. 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
«РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 годы» 

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА 

по состоянию на 31.12.2016 г. 
 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Плановый 
срок 

исполнения 
мероприятия 

(месяц, 
квартал) 

Источник 
финансиров

ания 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
на 2016 год, тыс. 

руб. 

Профинансиро
вано за 

отчетный 
период, тыс. 

руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
мероприятия на 

2016год 

Фактическое 
значение 

показателя 
мероприятия 

Обоснования 
причин 

отклонения  (при 
наличии) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и  спорта  в  
Киренском  районе» на 
2014-2020 годы 
 

всего, в том 
числе: 

Х МБ 750,0 652,259 Х Х Х Х 

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

Х МБ 750,0 652,259 Х Х Х Х 

соисполнитель 1 
отсутствует 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

участник 1 
отсутствует 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подпрограмма 1 
«Развитие  физической  
культуры  и  массового   
спорта  в Киренском 
районе» 

всего, в том 
числе: 

Х МБ 680,0 619,265 Х Х Х Х 

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 

Х МБ 680,0 619,265 Х Х Х Х 
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спорта 

соисполнитель 1 
отсутствует 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

участник 1 
отсутствует 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1.1 
Финансирование 
мероприятий                          
по развитию  физической  
культуры  и  массового   
спорта  в Киренском районе 

отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

01.01.2016 
по 

31.12.2016 
МБ 

680,0 619,265 Кол. 
продукции, 
шт. 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

Кол. 
статей,ед. 

2 810 2 942 +132 

Мероприятие 1.1.1 
 
Участие  в  районных  и 

областных  мероприятиях  

сборных команд Киренского  

района 

МАУ  ДО  ДЮЦ  

"Гармония" 

 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 57,0 57,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

 

36 36 0 

Мероприятие 1.1.2 
организация пропаганды 

здорового  образа жизни  

среди  широких  слоев  

населения, занятий  

физической  культурой  и  

спортом 

 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

 

821 835 +14 

Мероприятие 1.1.3 
чествование лучших  

тренеров, преподавателей, 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

01.01.2016  
по 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

0 0 0 
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учителей физкультуры, 

учеников  за спортивные  

достижения года 

 
 

спорту  

 

31.12.2016 чел. 

 

Мероприятие 1.1.4 
освещение  в  средствах  

массовой информации ( на 

официальном сайте 

администрации района) 

результатов участия в 

соревнованиях  разного  

уровня  спортсменов  и  

команд  Киренского района 

 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

0,0 0,0 Кол. 
статей,ед. 4 4 4 

Мероприятие 1.1.5 
Межрайонный  

рождественский турнир до 5  

видов спорта (2 дня) и 

подготовительные турниры 

по мини-футболу, баскетболу, 

волейболу, шахматам и 

настольному теннису 

 

исполнитель 

мероприятия 

МКУК 

«МЦНТи Д 

«Звезда» 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

40,0 40,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

 

212 230 +18 

Мероприятие 1.1.6 
соревнования, посвящённые 

Дню  защитника  Отечества  

среди молодёжи 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

 

0 0 

Не проводились 
в связи с 

отсутствием 
средств 
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допризывного  возраста  

 

 

Мероприятие 1.1.7 
соревнования по  волейболу 

среди  женщин, посвящённые 

празднованию  8 марта 

 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  

"Гармония" 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

8,0 5,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

 

70 70 0 

Мероприятие 1.1.8 
лыжная  гонка  "Лыжня  

России" (1 день) 

 

исполнитель 

мероприятия 

МКУК «МЦНТи 

Д «Звезда» 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

40,0 39,850 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

30 

30 (закрытие 
лыжного 
сезона 27 

марта) 

0 

Мероприятие 1.1.9 
Майский  Турнир  по  мини-
футболу  среди  команд  
молодёжи  и  ветеранов (1 
день) 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

3,0 3,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

60 60 0 

Мероприятие 1.1.10 
туристический  слёт для    

трудовых  коллективов  

района (1 день) 

 
 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТ 

и Д «Звезда» 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

32,0 32,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

210 220 +10 

Мероприятие 1.1.11 
спортивные  соревнования, 

отдел по 

культуре, делам 
01.01.2016  

по 
МБ 

18, 070 15,070 
Кол. 
участников 
мероприятий, 

140 160 +20 
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посвящённые  Дню защиты  

детей,  Дню России, Дню 

района, мероприятия по 

организации работы по сдаче 

норм ГТО среди населения, в 

т.ч. учащихся школ   

 
 

молодежи  и 

спорту  

 

31.12.2016 чел. 

Мероприятие 1.1.12 
летние сельские  игры  среди  

МО  района (3 дня) 

 

исполнитель 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

мероприятия  
МКУК «МЦНТ 

и Д «Звезда» 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

289,9 289,9 
 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

200 230 +30 

Мероприятие 1.1.13 
летняя  спартакиада  людей  
пенсионного  возраста   

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТ 

и Д «Звезда» 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

40,0 40,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

80 80 0 

Мероприятие 1.1.14 
день  физкультурника 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТ 

и Д «Звезда» 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

50,0 50,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

150 150 0 

Мероприятие 1.1.15 
легкоатлетический  кросс 
"Кросс  нации" 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТ 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

80,0 36, 930  
 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

573 573 0 
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и Д «Звезда» 

Мероприятие 1.1.16 
Семейные соревнования в 
течение года  

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

0 0 0 

Мероприятие 1.1.17 
специальная  олимпиада (для 

детей с  ограниченными  

возможностями  (дети - 

инвалиды)  и  детей  восьмого  

вида) 

 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

50 90 +40 

Мероприятие 1.1.18 
Соревнования с участием 
исполнительной и 
представительной власти (до 
2-х раз в год) 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

10,515 10, 515 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

60 60 0 

Мероприятие 1.1.19 
организация работы 
Общественного Совета по  
развитию физической  
культуры  и  спорта  в  
Киренском районе  с  целью  
координации  деятельности  
органов исполнительной  
власти, а также  спортивных и 
общественных организаций  в  
сфере  физической  культуры  

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

0,0 0,0 Кол.мероприя
тий , ед. 4 4 0 
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и массового  спорта, создания 
механизма привлечения  
внебюджетных   средств,  
направляемых  на  развитие  
физической  культуры  и  
спорта  в  районе. 
Мероприятие 1.1.20 
Летние спортивные 
мероприятия (соревнования 
по шахматам, баскетбол, 
волейбол и др.) 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 
 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

11,515 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

110 110 0 

Подпрограмма 2 
 «Развитие  спортивной  
инфраструктуры   и  
материально – технической  
базы в Киренском районе» 
 

Всего, в том 
числе: 

Х МБ 
70,0 32, 994 Х 440 Х Х 

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

Х МБ 
70,0 32, 994 Х 440 Х Х 

Соисполнитель1 

отсутствует 
Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

Участник 1 

отсутствует 
Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

Основное мероприятие 2.1 
Финансирование 
мероприятий для развития  
спортивной инфраструктуры 

отдел по 

культуре, делам 
01.01.2016  

по 
МБ 

70,0 32, 994 

Кол. 
мероприятий, 
Ед., 

440 440 0 
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и материально-технической 
базы в Киренском районе 

молодежи  и 

спорту  

 

31.12.2016 Кол. 
продукции, 
шт. 

 

Мероприятие 2.1.1. 
Изготовление наглядной 
агитации (баннеров, растяжек, 
плакатов, афиш), 
направленной на повышение  
мотивации  и популяризации  
пропаганды  здорового образа  
жизни  и  занятий  
физической  культурой  и  
спортом 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

0,0 0,0 

Кол. 
продукции, 
шт. 

 

0 0 0 

Мероприятие 2.1.2. 
Изготовление спортивных 
дипломов  и изготовление  
эскиза  диплома  по  видам  
спорта 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

0,0 0,0 

Кол. 
продукции, 
шт. 

 

0 0 0 

Мероприятие 2.1.3. 
вывоз  спортивного  

инвентаря  из г.Иркутска 

 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

0,0 0,0 

Кол. 
мероприятий, 
Ед., 
кол.участнико
в, чел. 

 

0 0                0 

Мероприятие 2.1.4. 
приобретение  

спортинвентаря (медали, 

кубки, палатка  и т.д.) 

 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

70,0 

32,994 
(оплата 

мунконтракт
а за 2015г.) 

Кол. 
продукции, 
шт. 

 

Медали- 231 
штука  

Кубки- 9 
Номера 

стартовые 200 
штук 

Итого: 440 

Медали- 231 
штука  

Кубки- 9 
Номера 

стартовые 
200 штук 

Итого: 440 

0 
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 шт. 
 

шт. 
 

Мероприятие 2.1.5. 
Улучшение материально-
технической базы объектов 
спорта в районе: 
реконструкция стадиона 
«Водник», финансирование 
экспертизы ПСД 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

0,0 0,0 

Кол. 
мероприятий, 
Ед. 

 

0 0 0 

Мероприятие 2.1.6. 
Финансирование 
документации по 
строительству СОКа в 
п.Алексеевск, «привязка к 
местности», экспертиза 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи  и 

спорту  

 

01.01.2016  
по 

31.12.2016 
МБ 

0,0 0,0 

Кол. 
мероприятий, 
Ед. 

 

0 0 0 

Итого по подпрограмме 1    680,0 619,265 Х 2 810 
2 942 +132 

Итого по подпрограмме 2    70,0 32,994 Х 440 
440 0 

ИТОГО по муниципальной 
программе 

   750,0 652,259 Х 3 250 3 382 +132 

Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорта 

О.С.Слёзкина____________________  

«Согласовано» 

Бюджетный отдел  

Пахорукова Е.В.___________________________ 

 

 



 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

КИРЕНСКОГО РАЙОНА    за 2016 год 

«Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе  на 2014 – 2020 г.г.» 
по состоянию на 31.12.2016г. 

 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование причин отклонения 

-/+ % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе  на 2014 – 2020 г.г.» 
Подпрограмма 1  «Развитие  физической  культуры  и  массового   спорта  в Киренском районе» 

 
 

1. Целевой показатель  
Количество  граждан (в том числе  
молодого  и  пожилого возраста),  
регулярно  занимающихся  физической  
культурой  и  спортом  от  населения  
района. 
 

Кол.Чел. 3 250 3 382 +132 4% ( пропаганда, привлечение участников, введение 
новых мероприятий) 

2. Целевой показатель  
Число  спортсменов,  входящих  в  состав  
сборных  команд  района  по  видам  спорта, 
занявших  призовые  места  на  областных  
соревнованиях. 
 

Кол. 
Чел. 

25 25 0 0  

3 Целевой показатель  
Количество  граждан  с  ограниченными  
возможностями,  в  том  числе  
несовершеннолетних  и  детей (инвалидов) 
занимающихся  адаптивной  физической  
культурой  и  спортом,  принимающих  

Кол.Чел. 40 90 +50 125% Проведена Спецолимпиада для  детей 
(инвалидов) занимающихся  адаптивной  
физической  культурой  и  спортом,  активно 
принимают участие в Спартакиадах и других 
спортивных мероприятиях люди с ОВЗ 
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участие  в спортивных мероприятиях  
районного  и  областного  уровней 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целевой показатель  
Количество  проявлений  социально 
неприемлемых  форм  поведения 
(употребление  алкогольных  напитков, 
наркотических  веществ,  других  ПАВ),                
в  том числе  в молодёжной  среде  путём  
формирования  спортивного  стиля  жизни  
населения. 
 

Кол. 
Чел. 

60 33 -27 -45% Проводились профилактические мероприятия, 
давшие положительный эффект 

 
 
 

Подпрограмма 2 
«Развитие  спортивной  инфраструктуры   и  материально – технической  базы в Киренском районе» 

 
1. Целевой показатель  

Увеличение  пропускной  способности  
объектов  спорта  в  районе, за  счёт  
капитального  ремонта  стадиона «Водник»  
и  строительства  физкультурно- 
оздоровительного  комплекса  в 
п.Алексеевск 
 
 

Кол.Чел. 2 000 2000 0 0 В 2016 г. не произведен капремонт ремонта  стадиона 
«Водник»  и  не начато строительство  спортивно- 
оздоровительного  комплекса  в п.Алексеевск, т.к. данные 
мероприятия вошли в 2017 год по областным и иным 
проектам и программам, однако  показатель исполнен за 
счет массовых спортивных мероприятий и имеющихся 
МФСП (многофункциональные спортивные площадки) на 
стадионе «Водник» и в п.Алексеевск. 
 

 
  Исполнено:  
 
Начальник отдела по культуре, делам  молодёжи,  
  и  спорта    
Слёзкина О.С._______________________ 
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