
Информация 

о выполнении муниципальной программы 

«Основные направления развития дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 

Нижнетавдинского муниципального района» на 2016 - 2018 годы 

за 2016 год 

(отчетный период) 
 

Цель, задачи, 

наименование 

мероприятий 

Исполните

ль 

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели результативности выполнения 

программы 

утвержденный 

план 

уточненный 

план 

исполнено наименование ед. 

изм. 

базов

ое 

значе

ние 

пла

н 

уточ

ненн

ый 

план 

фак

т 

бюджет

ные 

внеб

юдже

тные 

бюджет

ные 

вне

бюд

жет

ные 

бюджет

ные 

вне

бюд

жет

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель Создавать условия для массовых занятий спортом и формирования здорового образа жизни детей 

Нижнетавдинского района 

Задача Создавать условия для активного развития детско-юношеского спорта в Нижнетавдинском районе 

Направление деятельности  

Мероприятия...              

Организовывать 

предоставление 

услуг 

дополнительного 

образования по 

видам спорта 

МАУ ДО 

Нижнетавд

инского 

муниципал

ьного 

района 

«ДЮСШ» 

7534415,

9 

- 7534415,

9 

- 7534415,

9 

- Количество 

обучающихся 

чел. 782 890 890 1014 

Подготовка 

спортсменов-

разрядников 

% 10 12 12 20 

Совершенствован

ие кадрового 

потенциала 

(семинары, курсы) 

% 20 30 30 30 

Уровень 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

(количество 

травм) 

% до 0,2 до 

0,2 

до 0,2 0,1 

Организовывать МАУ ДО 274000 - 274000 - 274000 - Количество % 20 25 25 25 



проведение 

мероприятий, 

обеспечить 

участие 

спортсменов  в 

мероприятиях  в 

области спорта 

Нижнетавд

инского 

муниципал

ьного 

района 

«ДЮСШ» 

участников 

соревнований 

различного 

уровня 

 

Руководитель __________________________________ (подпись) 

Исполнитель ___________________________________ (подпись), тел.(34533)2-31-06 

 

Согласовано с ФКУ по Нижнетавдинскому району 

_______________________________________________________ 

(должность) (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

о достижении показателей муниципальной программы 

«Основные направления развития дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 

Нижнетавдинского муниципального района» на 2016 - 2018 годы 

за 2016 год 

(отчетный период) 
 

Цель, задачи, наименование 

показателя 

Ед. изм. базовое 

значение 

план уточненны

й план 

факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель Создавать условия для массовых занятий спортом и формирования здорового 

образа жизни детей Нижнетавдинского района 

Задача Создавать условия для активного развития детско-юношеского спорта в 

Нижнетавдинском районе 

Показатель цели       

Количество обучающихся чел. 782 890 890 1014  

Подготовка спортсменов-разрядников % 10 12 12 20  

Совершенствование кадрового 

потенциала (семинары, курсы) 

% 20 30 30 30  

Уровень сохранения и укрепления 

здоровья (количество травм) 

% до 0,2 до 0,2 до 0,2 0,1  

Количество участников соревнований 

различного уровня 

% 20 25 25 25  

       

 

Руководитель __________________________________ (подпись) 

Исполнитель ___________________________________ (подпись), тел.(34533)2-31-06 

 

Согласовано с ФКУ по Нижнетавдинскому району 

_______________________________________________________ 

(должность) (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

о финансировании муниципальной программы 

«Основные направления развития дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 

Нижнетавдинского муниципального района» на 2016 - 2018 годы 

за 2016 год 
 

Цель, задачи, наименование 

мероприятий 

Исполнитель Объемы финансирования, тыс. руб.  

утвержденный 

план 

уточненный план исполнено 

бюджет

ные 

внебюдж

етные 

бюдже

тные 

внебюдж

етные 

бюджетны

е 

внебюдж

етные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель Создавать условия для массовых занятий спортом и формирования здорового образа жизни 

детей Нижнетавдинского района 

Задача Создавать условия для активного развития детско-юношеского спорта в Нижнетавдинском 

районе 

Мероприятия        

Организовывать предоставление 

услуг дополнительного 

образования по видам спорта 

МАУ ДО 

Нижнетавдинского 

муниципального района 

«ДЮСШ» 

7534415,

9 

- 753441

5,9 

- 7534415,9 - 

Организовывать проведение 

мероприятий, обеспечить участие 

спортсменов  в мероприятиях  в 

области спорта 

МАУ ДО 

Нижнетавдинского 

муниципального района 

«ДЮСШ» 

274000 - 274000 - 274000 - 

 

Руководитель __________________________________ (подпись) 

Исполнитель ___________________________________ (подпись), тел.(34533)2-31-06 

 

Согласовано с ФКУ по Нижнетавдинскому району 

_______________________________________________________ 

(должность) (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



Информация 

о выполнении муниципальной программы 

«Основные направления развития дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 

Нижнетавдинского муниципального района» на 2016 - 2018 годы 

за 2017 год 

(отчетный период) 
 

Цель, задачи, 

наименование 

мероприятий 

Исполните

ль 

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели результативности выполнения 

программы 

утвержденный 

план 

уточненный 

план 

исполнено наименование ед. 

изм. 

базов

ое 

значе

ние 

пла

н 

уточ

ненн

ый 

план 

фак

т 

бюджет

ные 

внеб

юдже

тные 

бюджет

ные 

вне

бюд

жет

ные 

бюджет

ные 

вне

бюд

жет

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель Создавать условия для массовых занятий спортом и формирования здорового образа жизни детей 

Нижнетавдинского района 

Задача Создавать условия для активного развития детско-юношеского спорта в Нижнетавдинском районе 

Направление деятельности  

Мероприятия...              

Организовыват

ь 

предоставление 

услуг 

дополнительног

о образования 

по видам 

спорта 

МАУ ДО 

Нижнетавд

инского 

муниципал

ьного 

района 

«ДЮСШ» 

8745342,

08 

- 8745342,

08 

- 8745342,

08 

- Количество 

обучающихся 

чел. 782 1020 1020 1020 

Подготовка 

спортсменов-

разрядников 

% 10 14 14 17,5 

Совершенствован

ие кадрового 

потенциала 

(семинары, курсы) 

% 20 30 30 30 

Уровень 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

(количество 

травм) 

% до 0,2 до 

0,2 

до 0,2 0 

Организовыват МАУ ДО 289500 - 289500 - 289500 - Количество % 20 25 25 25 



ь проведение 

мероприятий, 

обеспечить 

участие 

спортсменов  в 

мероприятиях  

в области 

спорта 

Нижнетавд

инского 

муниципал

ьного 

района 

«ДЮСШ» 

участников 

соревнований 

различного 

уровня 

 

Руководитель __________________________________ (подпись) 

Исполнитель ___________________________________ (подпись), тел.(34533)2-31-06 

 

Согласовано с ФКУ по Нижнетавдинскому району 

_______________________________________________________ 

(должность) (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

о достижении показателей муниципальной программы 

«Основные направления развития дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 

Нижнетавдинского муниципального района» на 2016 - 2018 годы 

за 2017 год 

(отчетный период) 
 

Цель, задачи, наименование 

показателя 

Ед. изм. базовое 

значение 

план уточненны

й план 

факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель Создавать условия для массовых занятий спортом и формирования здорового 

образа жизни детей Нижнетавдинского района 

Задача Создавать условия для активного развития детско-юношеского спорта в 

Нижнетавдинском районе 

Показатель цели       

Количество обучающихся чел. 782 1020 1020 1020  

Подготовка спортсменов-разрядников % 10 14 14 17,5  

Совершенствование кадрового 

потенциала (семинары, курсы) 

% 20 30 30 30  

Уровень сохранения и укрепления 

здоровья (количество травм) 

% до 0,2 до 0,2 до 0,2 0  

Количество участников соревнований 

различного уровня 

% 20 25 25 25  

       

 

Руководитель __________________________________ (подпись) 

Исполнитель ___________________________________ (подпись), тел.(34533)2-31-06 

 

Согласовано с ФКУ по Нижнетавдинскому району 

_______________________________________________________ 

(должность) (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

о финансировании муниципальной программы 

«Основные направления развития дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 

Нижнетавдинского муниципального района» на 2016 - 2018 годы 

за 2017 год 
 

Цель, задачи, наименование 

мероприятий 

Исполнитель Объемы финансирования, тыс. руб.  

утвержденный план уточненный план исполнено 

бюджетны

е 

внебюдж

етные 

бюджетны

е 

внебюдж

етные 

бюджетны

е 

внебюдж

етные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель Создавать условия для массовых занятий спортом и формирования здорового образа жизни детей 

Нижнетавдинского района 

Задача Создавать условия для активного развития детско-юношеского спорта в Нижнетавдинском 

районе 

Мероприятия        

Организовывать предоставление 

услуг дополнительного 

образования по видам спорта 

МАУ ДО 

Нижнетавдинского 

муниципального района 

«ДЮСШ» 

8745342,08 - 8745342,08 - 8745342,08 - 

Организовывать проведение 

мероприятий, обеспечить участие 

спортсменов  в мероприятиях  в 

области спорта 

МАУ ДО 

Нижнетавдинского 

муниципального района 

«ДЮСШ» 

289500 - 289500 - 289500 - 

 

Руководитель __________________________________ (подпись) 

Исполнитель ___________________________________ (подпись), тел.(34533)2-31-06 

 

Согласовано с ФКУ по Нижнетавдинскому району 

_______________________________________________________ 

(должность) (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



Информация 

о выполнении муниципальной программы 

«Основные направления развития дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 

Нижнетавдинского муниципального района» на 2016 - 2018 годы 

за 2018 год 

(отчетный период) 
 

Цель, задачи, 

наименование 

мероприятий 

Исполните

ль 

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели результативности выполнения 

программы 

утвержденный 

план 

уточненный 

план 

исполнено наименование ед. 

изм. 

базов

ое 

значе

ние 

пла

н 

уточ

ненн

ый 

план 

фак

т 

бюджет

ные 

внеб

юдже

тные 

бюджет

ные 

вне

бюд

жет

ные 

бюджет

ные 

вне

бюд

жет

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель Создавать условия для массовых занятий спортом и формирования здорового образа жизни детей 

Нижнетавдинского района 

Задача Создавать условия для активного развития детско-юношеского спорта в Нижнетавдинском районе 

Направление деятельности  

Мероприятия...              

Организовыват

ь 

предоставление 

услуг 

дополнительног

о образования 

по видам 

спорта 

МАУ ДО 

Нижнетавд

инского 

муниципал

ьного 

района 

«ДЮСШ» 

9945215 - 9945215 - 9945215 - Количество 

обучающихся 

чел. 782 1020 1020 1020 

Подготовка 

спортсменов-

разрядников 

% 10 16 16 17 

Совершенствован

ие кадрового 

потенциала 

(семинары, курсы) 

% 20 30 30 30 

Уровень 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

(количество 

травм) 

% до 0,2 до 

0,2 

до 0,2 0,01 

Организовыват МАУ ДО 292700 - 292700 - 292700 - Количество % 20 25 25 25 



ь проведение 

мероприятий, 

обеспечить 

участие 

спортсменов  в 

мероприятиях  

в области 

спорта 

Нижнетавд

инского 

муниципал

ьного 

района 

«ДЮСШ» 

участников 

соревнований 

различного 

уровня 

 

Руководитель __________________________________ (подпись) 

Исполнитель ___________________________________ (подпись), тел.(34533)2-31-06 

 

Согласовано с ФКУ по Нижнетавдинскому району 

_______________________________________________________ 

(должность) (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

о достижении показателей муниципальной программы 

«Основные направления развития дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 

Нижнетавдинского муниципального района» на 2016 - 2018 годы 

за 2018 год 

(отчетный период) 
 

Цель, задачи, наименование 

показателя 

Ед. изм. базовое 

значение 

план уточненны

й план 

факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель Создавать условия для массовых занятий спортом и формирования здорового 

образа жизни детей Нижнетавдинского района 

Задача Создавать условия для активного развития детско-юношеского спорта в 

Нижнетавдинском районе 

Показатель цели       

Количество обучающихся чел. 782 890 890 1020  

Подготовка спортсменов-разрядников % 10 12 12 20  

Совершенствование кадрового 

потенциала (семинары, курсы) 

% 20 30 30 30  

Уровень сохранения и укрепления 

здоровья (количество травм) 

% до 0,2 до 0,2 до 0,2 0,1  

Количество участников соревнований 

различного уровня 

% 20 25 25 25  

 

Руководитель __________________________________ (подпись) 

Исполнитель ___________________________________ (подпись), тел.(34533)2-31-06 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 



Отчет 

о финансировании муниципальной программы 

«Основные направления развития дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 

Нижнетавдинского муниципального района» на 2016 - 2018 годы 

за 2018 год 
 

Цель, задачи, наименование 

мероприятий 

Исполнитель Объемы финансирования, тыс. руб.  

утвержденный 

план 

уточненный план исполнено 

бюджет

ные 

внебюдж

етные 

бюдже

тные 

внебюдж

етные 

бюджетны

е 

внебюдж

етные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель Создавать условия для массовых занятий спортом и формирования здорового образа жизни 

детей Нижнетавдинского района 

Задача Создавать условия для активного развития детско-юношеского спорта в Нижнетавдинском 

районе 

Мероприятия        

Организовывать предоставление 

услуг дополнительного 

образования по видам спорта 

МАУ ДО 

Нижнетавдинского 

муниципального района 

«ДЮСШ» 

7534415,

9 

- 753441

5,9 

- 7534415,9 - 

Организовывать проведение 

мероприятий, обеспечить участие 

спортсменов  в мероприятиях  в 

области спорта 

МАУ ДО 

Нижнетавдинского 

муниципального района 

«ДЮСШ» 

274000 - 274000 - 274000 - 

 

Руководитель __________________________________ (подпись) 

Исполнитель ___________________________________ (подпись), тел.(34533)2-31-06 

 

Согласовано с ФКУ по Нижнетавдинскому району 

_______________________________________________________ 

(должность) (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 



РАСЧЕТЫ 

значений показателей муниципальной программы 

«Основные направления развития дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта 

Нижнетавдинского муниципального района» на 2016 - 2018 годы 

N 

п/п 

Наименование показателя Алгоритм 

расчета 

показателя 

Наименования составляющих 

показателя 

Значения составляющих 

показателя по годам 

Наименовани

е отчетной 

формы - 

источника 

информации о 

значении 

показателя 

1 год 2 год 3 год 

1 Подготовка спортсменов-

разрядников 

А = В / С * 100% А – доля спортсменов разрядников 

от общего кол-ва занимающихся 

В – кол-во спортсменов-

разрядников 

С – общее кол-во занимающихся 

12 14 16 Федеральная 

статистическая 

отчетность 5-

ФК (годовой) 

  

2 Совершенствование кадрового 

потенциала (семинары, курсы) 

А = В / С * 100% А – доля работников, прошедших 

семинары, курсы 

В – кол-во работников, 

прошедших семинары, курсы 

С – общее кол-во работников 

30 30 30 Контрольные 

списки 

работников 

3 Уровень сохранения и 

укрепления здоровья 

(количество травм) 

А = В / С * 100% А – доля обучающихся 

получивших травмы 

В – кол-во обучающихся, 

получивших травмы 

С – общее кол-во обучающихся 

до 0,2 до 0,2 до 0,2 Журнал 

регистрации 

несчастных 

случаев с 

обучающимися 

4 Количество участников 

соревнований различного 

уровня 

А = В / С * 100% А – доля обучающихся, 

участвовавших в соревнованиях 

В – кол-во обучающихся, 

участвовавших в соревнованиях 

С – общее кол-во обучающихся 

25 25 25 Протоколы 

соревнований 

 

Руководитель __________________________________ (подпись) 

Исполнитель ___________________________________ (подпись), тел.(34533)2-31-06 

 

 


