
 

 

 Оценка результатов реализации муниципальной программы Московской области  
Физическая культура, спорт и молодежная политика города Лобня 

 за 2016 год 

 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Фактический объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс.руб.) 

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2016 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2016 год 

 

Всего 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

Другие источники Всего 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

Другие источники 

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

  Муниципальная программа : Физическая культура, спорт и молодежная политика города Лобня 

  Подпрограмма 1. Подпрограмма I. «Создание условий для развития физической культуры и спорта». 

 1 Вовлечение жителей города Лобня в 
систематические занятия физической культурой и 
спортом 

116 437,80  116 437,80 86 267,20  86 267,20 Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в 
спортивных секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности 

Процент 45 47 47 

 Уровень обеспеченности населения объектами 
спорта 

Человек на 
10 000 
населения 

15,9 16,7 16,8 

 Количество жителей Московской области, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом* 

Тысяча 
человек 

- 27,67 30,3 

 Количество введенных в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительных комплексов и 
плоскостных спортивных сооружений** 

Единица - 2 2 

 2 Создание условий для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
заниматься физической культурой и спортом 

130,00  130,00 129,60  129,60 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 

Процент 1,8 6,5 6,9 

 3 Создание условий для участия различных групп 
населения города в массовых,  физкультурных и 
спортивных мероприятиях по видам спорта в 
соответствии с ежегодно утверждаемым 
Календарным планом спортивно-массовых 
мероприятий города Лобня 

4 895,00  4 895,00 4 840,50  4 840,50 Количество проведенных физкультурных и 
спортивных мероприятий 

Единица 113 123 123 

 Доля эффективно используемых плоскостных 
спортивных сооружений, соответствующих 
требованиям: имеющих балансодержателей, 
паспорт объекта, закреплен тренер 

Процент 0 90,3 100 

  Подпрограмма 2. Подпрограмма II. «Организация работы с молодежью». 

 1 Укрепление социальной ответственности, 
социальная адаптация молодежи 

782,50  782,50 778,20  778,20 Доля молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях по гражданско-патриотическому 
воспитанию 

Процент 5 8 8 

 Доля молодых граждан, принимающих участие в 
реализации социально значимых инициатив 

Процент 3 5 5 

 Доля молодых граждан, принимающих участие в 
деятельности общественных организаций и 
объединений 

Процент 6 8 8 

 Доля молодых граждан, принимающих  участие в 
добровольческой деятельности 

Процент 0,3 0,6 0,7 

 2 Организация занятости детей и молодежи 2 823,50 90,00 2 733,50 2 780,80 64,90 2 715,90 Уровень соответствия учреждений (организаций) по 
работе с молодежью муниципального образования 
нормативам минимального обеспечения молодежи 
учреждениями (организациями) по работе с 
молодежью по месту жительства 

Процент 8,8 8,8 15,79 

  Подпрограмма 3. Подпрограмма III. «Содействие в подготовке к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу». 

 1 Содействие в создании условий для проведения 
чемпионата мира по футболу в 2018 году 

9 887,00 7 680,00 2 207,00 9 688,10 7 680,00 2 008,10 Реконструкция тренировочных площадок, 
предназначенных для проведения тренировочных 
мероприятий команд-участниц чемпионата мира по 
футболу в 2018 году  

единиц -  нет 

  Подпрограмма 4. Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма». 

 1 Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и использования 
муниципального имущества при реализации 
муниципальной программы 

10 443,80  10 443,80 9 624,10  9 624,10 Доля муниципальных услуг, оказываемых 
Комитетом по физической культуре, спорту и работе 
с молодежью Администрации города Лобня, по 
которым утверждены административные 
регламенты их оказания, от общего количества 
оказываемых муниципальных услуг 

Процент 100 100 100 



 

 

 

Доля фактических  проведенных процедур закупок 
от общего количества запланированных процедур 

Процент 100 100 100 

 


