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Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 

сельского поселения Светлый на 2012 - 2014 годы» принята постановлением 
администрации сельского поселения Светлый № 51 от 26.12.2011. 

Постановлением администрации сельского поселения Светлый № 95 от 
12.09.2013 были внесены изменения в программу в части объёмов и источники 
финансирования мероприятий программы. 

 Произошло увеличение финансирования данного мероприятия в связи с 
изменением суммы расходов на обучение на курсах повышения квалификации.  

Денежные средства, запланированные на содержание программы , в 2013 
году освоены на 99,7%. Освоение бюджетных средств сельского поселения 
Светлый в 2013 году составляет 99,7%. 

На сумму 3 249,91 тыс. руб. были выполнены следующие работы: 
1. Заработная плата сотрудников на сумму 2 208,74 тыс.руб. 
2. Начисление на оплату труда на сумму 701,63 тыс.руб. 
3. Проезд на сессию на сумму 3,99 тыс.руб. 
4. Услуги связи на сумму 8,06 тыс. руб. 
5. Программное обеспечение на сумму 63,85 тыс. руб. 
6. Обучение на курсах повышения квалификации, услуги банка на сумму 

18,26  тыс.руб. 
7. Санитарная обработка территории от клещей на сумму 9,47 тыс.руб. 
8. Проведение спортивных мероприятий на сумму 87,70 руб. 
9. Закупка спортивного оборудования, основных средств на сумму 

120,00 руб. 
10. Закупка расходных материалов на сумму 17,36 руб. 

По результатам оценки эффективности данной целевой программы можно 
сделать вывод об ее эффективности: 

1. Целевая программа полностью соответствует приоритетным, 
стратегическим направлениям социально-экономического развития поселения 

2. Комплекс мероприятий программы полностью обеспечивает 
достижение поставленных целей и задач программы:  

 Формирование у детей, подростков, молодежи, взрослого населения 
потребности в систематических занятиях физкультурой и спортом; 

 Пропаганда в средствах массовой информации физической культуры 
и спорта, здорового образа жизни; 



 Совершенствование организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп 
населения; 

 Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной 
инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и 
комфортных условий в учреждениях спорта, пропаганда здорового 
образа жизни;  

 Развитие материально-технической базы,  
 Устранение замечаний органов Госпожнадзора; 

 
3. Освоение бюджетных средств сельского поселения Светлый в 2013 

году составляет 99,7%. 
4. Запланированные результаты в 2013 году достигнуты. 
5. Выполнено 99,7 % запланированных мероприятий в 2013 году. 
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