
Информация о расходах источников ресурсного обеспечения 
на реализацию целей муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Аргаяшском муниципальном районе на 2019-2021 годы 
за 2019 год

М У АМР «Физкультура и спорт» (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,.. 
ведомственной целевой 
программы, основного 
мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов 
( в соответствии с 

муниципальной программой)

Фактические расходы 
(кассовые расходы 

источников ресурсного 
обеспечения)

1 2 3 4 5

Муниципальная
программа

«Развитие физической культуры и 
спорта в Аргаяшском 
муниципальном районе на 
2019-2021 годы»

всего 17.492,3 17.223,9
бюджет Аргаяшского 
муниципального района

13.538,0 13.269,6

областной бюджет 3.954,3 3.954,3

Подпрограмма 1 « Основные направления развития 
физической культуры и спорта в 
Аргаяшском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы»

всего 7.324,6 7.321,8
бюджет Аргаяшского 
муниципального района

3.370,3 3.367,5

областной бюджет 3.954,3 3.954,3

Подпрограмма 2 «Функционирование системы 
физической культуры и спорта в 
Аргаяшском муниципальном

всего 9167,7 8.903,5
бюджет Аргаяшского 
муниципального района

9.167,7 8.903,5



районе»

Подпрограмма 3 Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в Аргаяшском 
муниципальном районе в 2019-2021 
году.

всего 1000,0 998,6
бюджет Аргаяшского 
муниципального района

1000,0 998,6

Руководитель 
МУ АМР «Физкультура и спорт» Д.Н. Биктимиров



Информация о результатах оценки эффективности реализации
муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Аргаяшском 
муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

за 2019 год

МУ АМР «Физкультура и спорт»
Показатели Достижение 

индикативных 
показателей за 2019 год

Коэф
фи

циент
дости
жени

я
индик
атив
ного
показ
ателя
(гр.З/
гр.2)

Использова-ние 
бюджетных средств, 

тыс.руб.

Коэфф
ици
ент

исполь
зовани

я
бюдже
тных

средст
в

(гр.7/гр
.6)

план факт откл
О

нени
е

(+,-)
(гр.З

гр.2)

план факт

1 2, ; 3 4 5 6 7 8 9

- доля жителей 
Аргаяшского района, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
Аргаяшского района;

38,0
%

38,0
%

0 1

- уровень 
обеспеченности 
населения Аргаяшского 
района спортивными 
сооружениями исходя из 
единой пропускной 
способности объектов 
спорта;

49,0
%

49,7
%

0 1

- численность 
участников комплексных 
мероприятий и

3700
чел.

3700
чел.

0 1



спортивных праздников;

-численность 
занимающихся 
адаптивной физической 
культурой и спортом 
людей с ограниченными 
возможностями 
здоровья;

48 чел. 48 чел. 0 1

- доля населения, 
выполнившего 
нормативы на знаки 
отличия ВФСК ГТО на 
территории Аргаяшского 
муниципального района

1,8 % 1,8 % 0 1
•

Всего: 17.492,3 17.223,9 0,98

Руководитель 
МУ АМР «Физкультура и спор Д.Н. Биктимиров



Основные показатели, характеризующие ход муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Аргаяшском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

за 2019 год

М У АМР «Физкультура и спорт» (тыс.руб.)

№
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Объем средств из всех 
источников 

финансирования (тыс.руб.)

В том числе 
средства бюджета 

(тыс. руб.)

Количество показателей 
(индикаторов) 

муниципальной 
программы

Оценка хода 
реализации 

муниципальной 
программы

план на 
отчетный 

год

факт
отчетного

года

план на 
отчет

ный год

факт
отче
ного
года

заплани
рованн

ых

достигнутых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 
спорта в Аргаяшском 
муниципальном районе на 
2019-2021 годы»

Муниципальное 
учреждение 
Аргаяшского 

муниципального 
района 

«Физкультура й 
спорт»

17.492,3 17.223,9 17.492,3 17.223,9 5 5 1

1.1 Муниципальная подпрограмма 
« Основные направления развития 
физической культуры и спорта в 
Аргаяшском муниципальном 
районе на 2019-2021 годы»

Муниципальное 
учреждение 

Аргаяшского 
муниципального 

района 
«Физкультура и 

спорт»

7.324,6 7.321,8 7.324,6 7.321,8 4 4 1



1.2 Муниципальная подпрограмма 
«Функционирование системы 

физической культуры и спорта в 
Аргаяшском муниципальном 
районе»

Муниципальное 
учреждение 

Аргаяшского 
муниципального 

района 
«Физкультура и 

спорт»

9.167,7 8.903,5 9.167,7 8.903,5 о
Э 3 1

1.3 Муниципальная подпрограмма 
Внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в Аргаяшском 
муниципальном районе в 2019-2021 
году.

Муниципальное 
учреждение 

Аргаяшского 
муниципального 

района 
«Физкультура и 

спорт»

1.000,0 998,6 1.000,0 998,6 1 1 1

Руководитель 
МУ АМР «Физкультура и спорт» Д.Н. Биктимиров


