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(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование     

программы  

План на 2019 год Кассовые расходы 

с начала 2019 года 

Выполнено 

с начала  

года %    (гр. 

12/ гр.7*100) 

Информация о 

выполненных 

мероприятиях 

Примечания  
(причины частичного или полного 

неисполнения каких-либо 

мероприятий Программы) МБ РХ РФ Всего МБ РХ РФ Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Развитие физической 

культуры и спорта в 

Усть-Абаканском 

районе 

1 336,0 0,0 0,0 1 336,0 951,9 0,0 0,0 951,9 71,2 1. Мероприятия в сфере 

физической культуры и 

спорта — 122,6;               

2.  Укрепление 

материально-

технической базы — 

149,6; 

3. Капитальный ремонт в 

муниципальных 

учреждениях, в том 

числе проектно-сметная 

документация — 400,0;  

4. Физкультурно-

оздоровительная работа 

с различными 

категориями населения 

— 279,7. 

Неисполнение программы 

составило 384,1 тыс. руб. 

и обусловлено 

кредиторской 

задолженностью в 

размере 364,6 тыс. руб., 

из-за отсутствия 

финансирования по 

запланированным 

мероприятиям. 

Исполнение программы с 

учетом кредиторской 

задолженности составило 

98,5% . 

 

 

 

Руководитель УКМПСТ администрации Усть-Абаканского района                                               О.А. Федорова



Пояснительная записка                                                                                                                  

к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе 

за 2019 год 

 

1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало 

отчетного финансового года. 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-

Абаканском районе» утверждена постановлением администрации Усть-

Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных 

программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» (с 

последующими изменениями). Целью программы является создание условий для 

укрепления здоровья населения Усть-Абаканского района путем развития 

материально-технической базы физической культуры и спорта, популяризации и 

пропаганды массового спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения 

различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих 

приоритетных задач муниципальной программы:  

- формирование у населения осознанной потребности в занятиях физической 

культурой и спортом, в здоровом образе жизни; 

- улучшение качества физического воспитания детей, совершенствование 

деятельности учреждений дополнительного образования; 

- физическое, духовное и гражданско-патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи.  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Усть-

Абаканском районе» состоит из трех основных направлений:  

1. Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки команд. 

2. Обеспечение развития отрасли физической культуры и спорта. 

3. Физкультурно-оздоровительная работа с различными категориями населения. 

Одним из основных результатов реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» является 

охват жителей района, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. В 2019 году систематически физической культурой и спортом занимались  

17,9 тыс. человек, доля населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, составила 45 процентов от общей численности населения 

Усть-Абаканского района,  в  спортивных мероприятиях участие приняли 9,5 тыс. 

человек.  

В целях пропаганды спорта и здорового образа жизни  в  2019 году 

проведено 210 спортивно-массовых мероприятий по 24 видам спорта. Всего в 

спортивных мероприятиях приняло участие 9501 человек, из них 6493 человека -  

несовершеннолетних. Проведены следующие спортивно-массовые мероприятия: 

День  России, День молодежи, День физкультурника, осенний и весенний 

легкоатлетические кроссы, Лыжня России. В школах были проведены Дни 

здоровья, забеги выходного дня, веселые старты, соревнования среди классов по 

мини-футболу, волейболу, баскетболу, День прыгуна. 

В 2019 году в Усть-Абаканском районе было проведено 18 республиканских 

соревнований по 13 видам спорта. Самыми яркими были соревнования среди 



юношей и девушек по боксу памяти сотрудников правопорядка, погибших при 

исполнении служебного долга, турнир по вольной борьбе памяти Заслуженного 

пилота России П.А. Аткнина, Республиканский турнир по хоккею с мячом на приз 

Главы Усть-Абаканского района, турниры по баскетболу и волейболу на призы 

Главы Усть-Абаканского поссовета, Турнир  по греко-римской борьбе памяти Н. Н. 

Доможакова, Турнир среди ветеранов спорта по футболу памяти Почетного жителя 

Усть-Абаканского района Н.П. Лузанова. В с. Красноозерном и а. Доможаков. 

В феврале, марте, мае и сентябре 2019 года на спортивных площадках в 

Муниципальных образованиях района и центре тестирования ГТО МБУДО «Усть-

Абаканская СШ» учащиеся образовательных организаций сдавали нормы 

комплекса ГТО. Всего в данном мероприятии приняли участие 353 человек из них  

на знаки отличия сдали - 233 человека.   

Основным фактором, тормозящим развитие физической культуры и спорта 

в Усть-Абаканском районе является недостаточное финансирование и нехватка 

специалистов по адаптивной физкультуре. Материально-спортивная база 

спортивных объектов остается на низком уровне, во всех поселениях 

наблюдается недостаток спортивного инвентаря и оборудования.      

Таким образом, необходимо развивать спортивную инфраструктуру и 

материально-техническую базу спортивных объектов, совершенствовать систему 

информационного обеспечения в области физической культуры и спорта, 

проводить активную рекламную кампанию, создавать условия для  занятий 

физической культурой и спортом для взрослых, детей и людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы 

(причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов 

бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию. 

 

 На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Усть-Абаканском районе» на 2019 год было предусмотрено 1336,0 тыс. 

рублей, профинансировано 951,9 тыс. рублей. Неисполнение программы составило 

384,1 тыс. рублей и обусловлено кредиторской задолженностью в размере 364,6 

тыс. рублей и отсутствием финансирования по запланированным мероприятиям. 

Исполнение программы с учетом кредиторской задолженности составило 98,5%.  

Бюджетные средства в рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» направлены на 

реализацию следующих мероприятий:   

Основное мероприятие 1 «Проведение спортивных мероприятий, 

обеспечение подготовки команд». Было запланировано 205,00 тыс. рублей, 

фактически израсходовано - 122,6 тыс. рублей Освоение составило 59,8% из-за 

отсутствия финансирования и образовавшейся кредиторской задолженности в 

сумме 65,0 тыс.рублей (спортивные костюмы для республиканского Фестиваля 

ГТО). 

Основное мероприятие 2 «Обеспечение развития отрасли физической 

культуры и спорта». Приобретен спортивный инвентарь для Усть-Абаканской 

спортивной школы (сетка защитная, мячи, компасы, секундомеры), спортивное 

оборудование в школу аал. Доможаков (шведская стенка, турник, брусья, 

гимнастические маты), погашена кредиторская задолженность 2018 года за ремонт 



освещения спортивного зала Химик. По данному мероприятию запланировано - 

851,0 тыс. рублей (на укрепление материально-технической базы – 150,0 тыс. 

рублей, на Строительство универсального спортивного зала п.Усть-Абакан – 1,0 

тыс. рублей, капитальный ремонт в учреждениях, в том числе проектно-сметная 

документация – 700,0 тыс. рублей), фактически освоено 549,6 тыс. рублей. 

Исполнение программы по данному мероприятию составило — 64,6%, в связи с 

отсутствием финансирования и образовавшейся кредиторской задолженностью в 

сумме 299,6 тыс.рублей (капитальный ремонт канализационной системы, системы 

освещения, эл.оборудования в холле, коридоре и тамбуре СШ). 

Основное мероприятие 3 «Физкультурно-оздоровительная работа с 

различными категориями населения». Проведены 86 спортивно-массовых 

мероприятий из них 8 для людей с ограниченными возможностями здоровья, 22 

мероприятия среди взрослого населения и 64 мероприятия для несовершенно 

летних. Такие как соревнования по настольным играм среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  районный фестиваль ГТО, Спортивно-массовое 

мероприятие «Открытие ледового катка», легкоатлетические соревнования «Кросс 

нации», XII районная Спартакиада и  спортивное мероприятие, посвященное «Дню 

физкультурника», Республиканская Спартакиада «Народов Хакасии», 

Республиканский «Фестиваль ГТО» , соревнования по хоккею с мячем «На Кубок 

Главы Усть-Абаканского района», , соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 

России 2019». По данному мероприятию было запланировано - 280,0 тыс. рублей, 

фактически освоено -  279,7 тыс. рублей. Исполнение составило - 99,9%.  
  

3. Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии 

с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Усть-Абаканского района, утвержденным постановлением 

администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 № 1623-п (в редакции от 

08.11.2019 №1315-п) и представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта 

в Усть-Абаканском районе» 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено 

в     

муниципаль

ной 

программе      

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

комментарий 
 

 

1. Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

% 38,5 45 +1 Увеличение 

планового 

показателя 

произошло за счет 

пропаганды 

здорового образа 

жизни среди 



населения, 

внедрения новых 

форм проведения 

мероприятий, 

открытия новых 

фитнес-секций в 

районе 

2. Доля обучающихся 

и студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

обучающихся и 

студентов 

% 76 85 +1 Количество 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

увеличилось, 

вследствие открытия 

новых секций и 

спортивных классов 

3. Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

данной категории 

населения 

% 17 19,1 +1 Плановый 

показатель 

увеличился 

вследствие 

проведения 

информационной 

работы с данной 

категорией граждан 

и увеличения числа 

мероприятий для 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Итоговая сводная 

оценка   

Х Х Х +3 Х 

Оценка 

эффективности      

муниципальной 

программы 

по итоговой сводной 

оценке, процентов         

Программа является эффективной. 

Показатели достигнуты на 100%. 

 

По показателю «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения» учитываются только инвалиды 3 

группы, т.к. инвалидам 1 и 2 групп противопоказаны по медицинским показаниям 

занятия физической культурой и спортом.  

 

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу. 

 

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации 

программных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 



культуры и спорта в Усть-Абаканском районе» в течение 2019 года были внесены 

следующие изменения: 

- Постановление от 14.05.2019 № 640-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Усть-Абаканского района № 1773-п от 29.10.2013 

«Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-

Абаканского района» (увеличение бюджетных ассигнований на погашение 

кредиторской задолженности 2018 года); 

- Постановление от 27.06.2019 № 826-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Усть-Абаканского района № 1773-п от 29.10.2013 

«Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-

Абаканского района» (увеличение бюджетных ассигнований для актуализации 

ПСД на строительство универсального спортивного зала рп. Усть-Абакан);  

- Постановление от 31.10.2019 № 1287-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Усть-Абаканского района № 1773-п от 29.10.2013 

«Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-

Абаканского района» (уменьшение бюджетных ассигнований предназначенные на 

актуализацию ПСД на строительство универсального спортивного зала рп. Усть-

Абакан и перераспределение бюджетных ассигнований на открытие катка); 

- Постановление от 09.12.2019 № 1414-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Усть-Абаканского района № 1773-п от 29.10.2013 

«Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-

Абаканского района» (уменьшение лимитов бюджетных ассигнований на 

строительство универсального спортивного зала рп. Усть-Абакан); 

- Постановление от 30.12.2019 № 1526-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Усть-Абаканского района № 1773-п от 29.10.2013 

«Об утверждении муниципальных программ, действующих на территории Усть-

Абаканского района» (увеличение лимитов бюджетных ассигнований на 2020-2022 

года в связи с продлением срока реализации муниципальной программы).  

 

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

 

Для развития физической культуры и спорта в Усть-Абаканском районе 

необходимо развивать инфраструктуру и материально-техническую базу 

спортивных объектов, совершенствовать систему информационного обеспечения в 

области физической культуры и спорта, проводить активную рекламную 

кампанию, создавать условия для занятий физической культурой и спортом. 

Создать центр по организации спортивно массовых мероприятий и подготовке 

сборных команд Усть-Абаканского района. Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта» является наиболее целесообразной формой для 

решения задач развития спортивной отрасли, так как позволяет вести комплексную 

реализацию задач с достижением значимых конкретных результатов. 
  
 

 

 

Руководитель УКМПСТ 

администрации Усть-Абаканского района                              О.А.Федорова 


