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ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы ''Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Евпатория Республики Крым" за 2021 год

Финансированисс. тыс.руб.

№ Наименование программных 
мероприятий

Исполнитель Источники финансирования Утвержденный план 
фжнансироваиия на 
соответствующий 
фжиансовый год

Уточненный план 
финансирования на 
соответствующий 
фжиансовый год

Факт за отчетный 
период

Исполнение 
годового 
объема 

финансирова 
ния. %

Всего, в г. ч. 68 586,43900 62 313,42945 61 437,80679 98,59
- федеральный бюджет 0,0(1000 0,00000 0,00000

Всею но программе - бюджет Республики Крым 12 757,97800 0,00000 0,00000
- муниципальный бюджет 55 828,46100 62 313,42945 61 437,80679 98,59
- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

Всего, в г. ч. 2 997,24700 1 925,82466 1 664,25122 86,42 Реализация государственной политики

Управление по делам семьи, молодежи и спорта - федеральный бюджет 0,00000 0.00000 0.000(К) в сфере фжзичсской культу ры и спорта

Вовлечение жителей города в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом, приобщение к 
здоровому образу жизни, внедрение в 
практику ВФСК «Готов к труду и 
обороне»

администрации города Евпатории Республики - бюджет Республики Крым 0.00000 0.00000 0,00000 на территории муниципального

Крым, МБУ "Дворец спорта" города Евпатории - муниципальный бюджет 2 997.24700 1 925.82466 1 664.25122 86,42 образования городской округ

1
Республики Крым. МБУ "Центр массового 
спорта города Евпатории Республики Крым". 
МБУ "Спортивная школа города Евпатории 
Республики Крым", МБОУ ДОД "Детско- 
юношеская спортивная школа по футболу города 
Евпатории Республики Крым"

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

Евпатории Республики Крым за 2021 
год

Всс» о, в т. ч. 2 265,39900 1 306.46400 1 044,99237 79,99 Согласно Единому календарю

- федеральный бюджет ф) из культурных и спортивных

- бюджет Республики Крым мероприятии по состоянию на

Организация и проведение спортивно- 
массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий согласно 
Единого календарного плана и 
обеспечение участия ведущих 
спортсменов и сборных команд 
городского окру га в республиканских и 
всероссийских соревнованиях 
(приобретение сувенирной продукции, 
нс для продажи: грамоты, дипломы, 
медали, шильды. кубки, су вениры, 
афиши, буклеты, флаера, баннеры, шары 
воздушные, цветы, мячи, комплекты 
спортивной формы, флагов, флагштоков 
ит.д)

- муниципальный бюджет 2 265.39900 1 306.46400 1 044,99237 79,99
31.12.2021 г проведено 229 
мероприятий
По состоянию на 31.12.2021 г. веду щие 
спортсмены и сборные команды 
городского округа Евпатория приняли 
участие в 136 соревнованиях на выезде.

За достигнутые спортивные достижения 
по состоянию на 31.12.2021 г. 
присвоено спортивных званий «Мастер 
спорта России» - 1 чел . спортивных 
разрядов 447 чел. (КМС -23 чел . 1-й 
разряд -36 чел., массовые разряды 
389 чел )

1.1

Управление по делам семьи, молодежи и спорта 
администрации города Евпатории Республики 
Крым, МБУ "Дворец спорта" города Евпатории 
Республики Крым, МБУ "Центр массового 
спорта города Евпатории Республики Крым", 
МБУ "Спортивная школа города Евпатории 
Республики Крым". МБОУ ДОД "Детско- 
юношеская спортивная школа по футболу города 
Евпатории Республики Крым"

- внебюджетные источники

Всего, в т. ч. 150.00000 0,00000 0,00000 мероприятие в 2021 году не

Мероприятия по стимулированию - федеральный бюджет проводилось в связи с с действием

поощрению граждан, организующих на Управление по делам семьи, молодежи и спорта 
администрации города Евпатории Республики 
Крым, МБУ "Центр массового спорта города 
Евпатории Республики Крым"

- бюджет Республики Крым ограничений, предусмотренных Указом

постоянной основе спортивно-массовую - муниципальный бюджет 150,00000 0.00000 0,00000 Главы Республики Крым от

1.2. работу по месту жительства, в т ч 
присуждение премий за организацию 
спортивно-массовой'работы по месту 
жительства граждан

- внебюджетные источники

17.03.2020г. Лг»63-У «О введении 
режима повышенной готовности на 
территории Республики Крым с 
изменениями и дополнениями

Всею, в г. ч. 581,84800 619.36066 619.25885 99,98 В 2021 году в рамках реализации

- федеральный бюджет комплекса I ГО в соответствии с ЕКП

- бюджет Республики Крым было проведено 12 массовых

Управление по делам семьи, молодежи и спорта 
администрации города Евпатории Республики 
Крым, МБУ "Центр массового спорта города 
Евпатории Республики Крым"

- муниципальный бюджет 581,84800 619.36066 619,25885 99,98 спортивных мероприятий(без учета

1.3. Проведение мероприятий по внедрению 
ВФСК ТТО "

- внебюджетнью источники

текущих мероприятий ЦТ по графжку 
тестирования), количество участников 
составило 1 827 человек. В том числе I 
мероприятие с участием инвалидов, 
количество человек -  5.3.

Всею, в т. ч. 52 159,74100 56 205.76334 55 785.40299 99,25 На территории муниципального

Управление по делам семьи, молодежи и спорта 
администрации города Евпатории Республики

- федеральный бюджет 0.00000 0.00000 0.00000 образования городской округ

- бюджет Республики Крым 0.00000 0.00000 0.00000 Евпатория Республики Крым

Крым. МБУ «Дворец спорта» город» Евпатории - муниципальный бюджет 52 159.74100 56 205.76334 55 785.40299 99,25 фу нкционируют: МБУ Дворец спорта



2. Подготовка спортивного резерва
Республики Крым, М БУ «Спортивная школа 
города Евпатории Республики Крым», МБОУ 
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по 
футболу города Евпатории Республики Крым», 
МБУ "Центр массового спорта города Евпатории 
Республики Крым"

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

города Евпатории РК". МБУ «Центр 
массового спорта г. Евпатории РК»: 
МБУ «СШ г. Евпатории РК»; МБОУ 
ДОД «ДЮСШ по футболу' г. Евпатории
РК».

Финансовое обеспечение деятельности и 
эксплуатация спортивного объекта МБУ 
«Дворец спорта» города Евпатории 
Республики Крым

Управление но делам семьи, молодежи и спорта 
администрации города Евпатории Республики 
Крым, МБУ «Дворец спорта» города Евпатории 
Республики Крым

Всего, В I . м. У 398,63600 8 098,63600 8 023,54032 99,07 Содержание учреждения
- федеральный бюджет

2.1. - бюджет Республики Крым
- муниципальный бюджет 9 398,63600 8 098,63600 8 023,54032 99,07

- внебюджетные источники

Всего, в г. ч. 18 094,30300 20 265,01200 20 116,29986 99,27 Содержание учреждения

Управление по делам семьи, молодежи и спорта 
администрации города Евпатории Республики 
Крым, МБУ «Спортивная школа города 
Евпатории Республики Крым»

- федеральный бюджет
Содержание и финансовое обеспечение - бюджет Республики Крым

2.2. деятельности МБУ «СШ города - муниципальный бюджет 18 094,30300 20 265,01200 20 116,29986 99,27
Евпатории Республики Крым»

- внебюджетные источники

Содержание и финансовое обеспечение 
деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ по 
футбол) города Евпатории Республики 
Крым

Управление по делам семьи, молодежи и спорта 
администрации города Евпатории Республики 
Крым. МБОУ ДОД «ДЮСШ по футболу города 
Евпатории Республики Крым»

Всего, в т. ч. 13 851.95100 15 014,82300 14 995,25343 99,87 Содержание учреждения

2.3.
- федеральный бюджет
- бюджет Республики Крым
- муниципальный бюджет 13 851,95100 15 014,82300 14 995,25343 99,87
- внсбюджстнью источники
Всего, в г. ч. 4 460,70200 4 454,61200 4 370,87740 98.12 Содержание управления по делам

Финансовое и материально-техническое - федеральный бюджет семьи, молодежи и спорта
обеспечение деятельности управления по Управление по делам семьи, молодежи и спорта - бюджет Республики Крым администрации города Евпатория

2.4 делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики - муниципальный бюджет 4 460,70200 4 454,61200 4 370,87740 98,12 Республики Крым
администрации города Евпатории 
Республики Крым

Крым
- внсбюджстнью источники

Содержание и финансовое обеспечение 
деятельности МБУ "Центр массового 
спорта города Евпатории Республики 
Крым"

Управление по делам семьи, молодежи и спорта Всего, в т. ч. 6 354,14900 8 372,68034 8 279,43198 98,89 Содержание учреждения
- федеральный бюджет

2.5.
Крым. МБУ "Центр массового спорта города 
Евпатории Республики Крым"

- бюджет Республики Крым
- муниципальный бюджет 6 354,14900 8 372,68034 8 279,43198 98,89
- внсбюджстнью источники
Всего, в т. ч. 13 429,45100 4 181,84145 3 988.15258 95,37 Модернизация и укрепление

Модернизация и укрепление 
материально-технической базы

Управление по делам семьи, молодежи и спорта 
администрации города Евпатории Республики 
Крым, отдел городского строительства 
администрации города Евпатории Республики 
Крым, М К У  "УКС"

- федеральный бюджет 0.00000 0.00000 0,00000 материально-технической базы
- бюджет Республики Крым 12 757,97800 0,00000 0,00000 спортивной отрасли является одной из

3. - муниципальный бюджет 671,47300 4 181,84145 3 988.15258 95,37 приоритетных задач, поставленных

оснащенности спортивных сооружений 
инвентарем и оборудованием - внсбюджстнью источники 0,00000 0,00000 0,00000

перед УДСМиС

Всею, в т. ч. 0,00000 4 181,84145 3 988,15258 95,37 мероприятие исполнено
Реконструкция объектов - федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0.00000
Муниципального бюджетного - бюджет Республики Крым 0,00000 0.00000 0,00000
учреждения "Дворец спорта" города

Управление по делам семьи, молодежи и спорта 
администрации города Евпатории Республики 
<рым, отдел городского строительства 
щминистрации города Евпатории Республики 
Крым. М КУ "УКС"

- муниципальный бюджет 0,00000 4 181,84145 3 988.15258 95,37

3 1

Евпатории Республики Крым по адресу: 
Республика Крым. г. Евпатория, 
проспект Победы. 11, в том числе 
обследование железобетонных 
конструкций по законченному 
строительством объекту: проведение 
текущей инвентаризации объекта

внсбюджстнью источники

Всего, в г. ч. 13 429,45100 0,00000 0,00000 мероприятие нс планировалось в 2021
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С веден ия
о п о к а за те л я х  (и н д и к ато р ах ) м у н и ц и п ал ьн о й  п р о гр ам м ы  

(п о д п р о гр ам м ы ) и их зн ач ен и ях

№ наименование О тветственны й

Значения
показателе
й:

2021 год
П римечание (обоснование 
невыполнения плановых 
показателей)

п п показателя исполнитель Е диница
измерения

план факт %
исполнения

Н аи м ен о в ан и е  м у н и ц и п ал ьн о й  п р о гр ам м ы

М униципальная программа Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Евпатория Республики Крым

Задача 1 Вовлечение ж ителей города в систематические занятия физической культурой и спортом, приобщ ение к здоровому образу 
ж изни, внедрение в практику ВФ СК «Готов к труду и обороне»

1 Численность 
занимаю щ ихся 
физической культурой 
и спортом

УД СМ иС чел. 30000 30429 101

2 Доля населения, 
систематически 
занимаю щ егося 
физической культурой 
и спортом

У Д С М иС процентов 26,6 27,2 102

3 Доля обучаю щ ихся, 
систематически 
занимаю щихся 
физической культурой 
и спортом

У Д С М иС процентов 74 96.9 131

4 Количество 
соревнований 
различных уровней

У Д С М иС ед. 410 229 56

Показатель не достигнут в 
связи с с действием 

ограничений, 
предусмотренных Указом 

Г лавы Республики Крым от 
17.03.2020г. № 6 3 -У  «О 

введении режима 
повы ш енной готовности на 

территории Республики Крым 
с изменениями и 

дополнениями
5 Численность

населения,
принявш его участие в 
выполнении 
нормативов испытаний 
(тестов) комплекса 
ГТО

УД С М иС чел. 1240 1513 122

6 Общ ее количество 
проведенных в части 
внедрения ВФСК ГТО 
муниципальных 
мероприятий

УД СМ иС ед. 14 12 86

Показатель не достигнут в 
связи с с действием 

ограничений, 
предусмотренных Указом 

Главы Республики Крым от 
17.03.2020г. №  63-У «О 

введении режима 
повыш енной готовности на 

территории Республики Крым 
с изменениями и 

пополнениями
Задача 2 Подготовка сопортивного резерва

1 Присвоено за год 
спортсменам массовых 
разрядов

УД С М иС Чел. 390 447 115



Задача 3 М одернизация и укрепления материально-технической базы спортивной отрасли, повы ш ение оснащ енности спортивных 
сооружений инвентарем и оборудованием

1 Единовременная
пропускная
способность
спортивных
сооружений

У Д С М иС тыс.чел. 7,3 4,8 66
И зменена методика расчета 

показателя

2 Количество
спортивных
сооружений

У Д С М иС Ед. 195 215 110

\



Оценка эффективности муниципальной программы 
городского округа Евпатория Республики Крым 

«Развитие физической культуры и массового спорта 
в городском округе Евпатория Республики Крым»

за 2021 год

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является управление по 
делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым.

Оценка эффективности проведена в соответствии с постановлением администрации 
города Евпатории Республики Крым от 14.04.2022г. № 782-п «О продлении срока действия 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском 
округе Евпатория Республики Крым», утвержденной постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 09.06.2021 №897-п».

Объем финансирования мероприятий программы на 2021 год составил 
62 313,42945 тыс. рублей за счет средств бюджетов всех уровней

Объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 
61 437,80679 тыс. рублей или 98,59 % планового показателя.

В результате использования бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в отчетном 
периоде реализованы следующие мероприятия программы и достигнуты соответствующие 
показатели, характеризующие выполнение мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы проводится с использованием 
показателей выполнения Программы, мониторинга и оценка степени достижения целевых 
значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения Программы.

1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных 
в полном объеме, по следующей форме:

СРм=Мв/М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий программы;
Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году.
В 2021 году в полном объеме выполнено 8 мероприятий программы, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (Мв= 8);
К реализации в отчетном году было запланировано 8 мероприятий программы (М=8)

СРм=8/8=1

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 
программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы 
и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 
обеспечения, рассчитывается по формуле:

ССуЗобщ — Зф0бщ/3п0бш,
где:
ССуЗобщ - общая степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфобщ - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;
Зпобщ - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Зп0бщ = 62 313,42945 тыс.руб., Зф0бШ= 61 437,80679 тыс.руб.

ССузобщ = 61 437,80679 тыс.руб./ 62 313,42945 тыс.руб.=0,99



3. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 
расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССузобщ,
где:
Эйс - эффективность использования средств бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий по программе;
ССузобщ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 

бюджета.
Эис= 1/0,99=1,01

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 
степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 
цели (задачи) программы.

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 
рассчитывается по следующим формулам:

СДпз= ЗП ф /ЗП п,
где:
СДпз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы;
ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы.

№
п/
п

наименование
показателя

Ответственный
исполнитель

Значения
показателей 2021 год

Примечание
(обоснование
невыполнения
плановых
показателей)

Единица
измерения

план факт %
исполнени
я

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Евпатория
Республики Крым

Задача 1 Вовлечение жителей города в систематические занятия физической культурой и спортом, приобщение к 
здоровому образу жизни, внедрение в практику ВФСК «Готов к труду и обороне»

1 Численность 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом

УДСМиС чел. 30000 30429 101

2 Доля населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом

УДСМиС процентов 26,6 27,2 102

о3 Доля
обучающихся,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом

УДСМиС процентов 74 96,9 131

4 Количество
соревнований
различных
уровней

УДСМиС ед. 410 229 56



5 Численность
населения,
принявшего
участие в
выполнении
нормативов
испытаний
(тестов) комплекса
ГТО

УДСМиС чел. 1240 1513 122

6 Общее количество 
проведенных в 
части внедрения 
ВФСК ГТО 
муниципальных 
мероприятий

УДСМиС ед. 14 12 86

Задача 2 Подготовка сопортивного резерва

1 Присвоено за год 
спортсменам 
массовых разрядов

УДСМиС Чел. 390 447 115

Задача 3 Модернизация и укрепления материально-технической базы спортивной отрасли, повышение 
оснащённости спортивных сооружений инвентарем и оборудованием

1 Единовременная
пропускная
способность
спортивных
сооружений

УДСМиС тыс.чел. 7,3 4,8 66

2 Количество
спортивных
с о о р у ж е н и й УДСМиС Ед. 195 215 110

1.1 Численность занимающихся физической культурой и спортом:
СДпз ■ 30429/30000=1,01

1.2 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
СДпз “ 27,2/26,6=1,02

1.3 Доля обучающихся, систематически _занимающихся физической культурой и спортом
СДпз “ 96,9/74=1,31

1.4 Количество соревнований различных уровней
СДпз = 229/410=0,56

1.5 Численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО

СДпз = 1513/1240=1,22
1.6 Общее количество проведенных в части внедрения ВФСК ГТО муниципальных 

мероприятий
СДпз = 12/14=0,86

2.1 Присвоено за год спортсменам массовых разрядов
СДпз = 447/390=1,15

3.1 Единовременная пропускная способность спортивных сооружений
С Д ПЗ = 7,3/4,8=0,66

3.2 Количество спортивных сооружений
СДпз = 215/195=1,1

4.2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:
СРп= ЕСДпз/Л,



где:
СРп - степень реализации программы;
СДпз- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы;
N - число показателей, характеризующих цели и задачи программы.

СРп=(1,01+1,02+1,31+0,56+1,22+0,86+1,15+0,66+1,1)/9=0,99
5. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 
средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп=СРп*Эис,
где:
ЭРп - эффективность реализации программы;
СРп - степень реализации программы;
Эйс - эффективность использования средств бюджета.

ЭРп=0,99*1,01=0,99
Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения 

согласно таблице.

Численное значение Качественная характеристика программы
ЭРп>0,9 высокая
0,75<ЭРп<0,9 средняя
0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная
ЭРп<0,6 неудовлетворительная

Оценка эффективности реализации программы -  высокая

Начальник управления
по делам семьи, молодежи и спорта
администрации города Евпатории Е.А. Иванова



Пояснительная записка
к отчёт}' о выполнении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и массового спорта в городском округе Евпатории Республики Крым» за
2021 год

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является управление по 
делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатории Республики Крым.

Отчет подготовлен в соответствии постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 15.04.2022 №782-п «О продлении срока действия 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым», утвержденной постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым от 09.06.2021 №897-п».

Объем финансирования мероприятий программы на 2021 год составил 
62 313,42945 тыс. рублей за счет средств бюджетов всех уровней

Объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 
61 437,80679 тыс. рублей или 98,59 % планового показателя.

В результате использования бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в отчетном 
периоде реализованы следующие мероприятия программы и достигнуты 
соответствующие показатели, характеризующие выполнение мероприятий.

Задача 1. Вовлечение жителей городского округа Евпатория Республики Крым 
в систематические занятия физической культурой и спортом, приобщение к 
здоровому образу жизни.

Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в 
2021 году была нацелена на развитие массовой физической культуры посредством 
организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий на территории 
муниципального образования городской округ Евпатории и направлена на пропаганду 
здорового образа жизни путем вовлечения жителей всех возрастных категорий к 
занятиям оздоровительной физкультурой и массовым спортом в мероприятиях 
городского уровня, спортивных акциях и флешмобах, в том числе в режиме онлайн в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной 
распространением коронавирусной инфекции СОУГО-19.

Согласно Единому календарю физкультурных и спортивных мероприятий по 
состоянию на 31.12.2021г. проведено 229 мероприятий.

По состоянию на 31.12.2021 г. ведущие спортсмены и сборные команды городского 
округа Евпатория приняли участие в 136 соревнованиях на выезде.

МБУ «Центр массового спорта города Евпатории Республики Крым» осуществляет 
организацию и проведение муниципальных этапов Республиканских соревнований 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
учащихся образовательных учреждений, студентов техникумов и высших учебных 
заведений.

Центром тестирования ВФСК ГТО совместно с управлением образования 
администрации города Евпатории Республики Крым организованы и проведены 
мероприятия для учащихся муниципальных бюджетных образовательных организаций 
(далее -  МБОУ) в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО):



-  Акция «Контрольный зачёт Готов к труду и обороне» среди обучающихся 
образовательных организаций общего, дополнительного, среднего 
профессионального и высшего образования муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым (в течение года);

-  Военно-спортивная эстафета в рамках ВФСК КТО, посвященная Дню защитника 
Отечества среди кадетских классов, юнармейских и военно-патриотических клубов 
(27 февраля 2021 г.);

-  Соревнования по многоборью Всероссийского физкультурно -  спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди юношей и девушек IV -  V 
возрастных ступеней (30 апреля 2021 г.);

-  М униципальны й этап Л етнего ф естиваля ВФСК ГТО среди обучаю щ ихся образовательны х 
организаций м униципального образования городской округ Е впатория (13 мая 2021г.);

-  Соревнования по многоборью Всероссийского физкультурно -  спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди мальчиков и девочек I -  II 
возрастных ступеней (21 июня 2021 г.);

-  Соревнования по многоборью ГТО среди юношей Ш-1У возрастных ступеней (7 
сентября 2021 г.);

-  Соревнования по многоборью ГТО среди юношей и девушек V возрастной ступени 
(20 октября 2021 г.).

В 2021 году в рамках реализации комплекса ГТО в соответствии с ЕКП было 
проведено 12 массовых спортивных мероприятий (без учета текущих мероприятий ЦТ по 
графику тестирования), количество участников составило 1 513 человек. В том числе 1 
мероприятие с участием инвалидов, количество человек -  53.

За пять лет работы Центра тестирования с 2017 по 2021 год доля населения, 
прошедших регистрацию на официальном сайте йЦрз://члу\у.§!о.ги, от общей численности 
населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым, выросла с 0,62% до 6,12% и составляет 
6886 человек.

Показатель «Численность занимающихся физической культурой и спортом» 
выполнен на 101%;

Показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом» выполнен на 102%;

Показатель «Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом» выполнен на 131%;

Показатель «Количество соревнований различных уровней» выполнен на 56%
Показатель «Численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО» выполнен на 122%
Показатель «Общее количество проведенных в части внедрения ВФСК ГТО 

муниципальных мероприятий» выполнен 86%

Задача 2. Подготовка спортивного резерва.
На территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым функционируют 4 муниципальных учреждения спортивной направленности: МБУ 
«СШ г.Евпатории РК»; МБУ «ЦМС г.Евпатории РК»; МБОУ ДОД «ДЮСШ по футболу 
г.Евпатории РК» с общим количеством занимающихся 1613 чел., в данных спортивных 
учреждениях на должном уровне обеспечивается учебно-тренировочный процесс в 
спортивных отделениях. В целях подготовки спортивного резерва осуществляются 
мероприятия по материально-техническому обеспечению 'деятельности учебно
тренировочного процесса.

За достигнутые спортивные достижения по состоянию на 31.12.2021 г. присвоено



спортивных званий «Мастер спорта России» - 1 чел., спортивных разрядов- 447 чел. 
(КМС -23 чел., 1-й разряд -36 чел., массовые разряды -  389 чел.).

Показатель «Присвоено за год спортсменам массовых разрядов» выполнен на 115%

Задача 3. Развитие спортивно-физкультурной инфраструктуры для проведения 
полноценного учебно-тренировочного процесса.

За 2021 год с целью привлечения горожан разных возрастных категорий к 
систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом проведены 
следующие мероприятия:

-включен в РАИП объект площадью 1400 кв.м: «Капитальный ремонт объекта, 
находящегося по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, д. 
32» на общую сумму 53 453,240 рублей (50 780,578 рублей -  бюджет Республики Крым, 2 
672,662 рублей -  бюджет муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым). Заказчик -  МКУ «Управление капитального строительства 
администрации города Евпатории Республики Крым». Срок начала выполнения работ -  
2023 год.

- завершается проектирование парка для экстремальных видов спорта по ул. 
Некрасова, а также открытой спортивной инфраструктуры МБУ «Дворец спорта» города 
Евпатории Республики Крым.

- осуществлен текущий ремонт открытой спортивной инфраструктуры 
(спортивных площадок): г. Евпатория, ул. Чапаева, 5; г. Евпатория, ул. 
Интернациональная, 127; г.Евпатория, пр. Победы, 23; г. Евпатория, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
16; г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок, б/н; г. Евпатория, ул. Фрунзе, 50»; г. Евпатория, 
проспект Победы, 38»; пгт. Мирный, ул. Школьная, 13»; пгт. Новоозёрное, ул. Героев- 
Десантников, 23-25.

В части совершенствования крытой спортивной инфраструктуры:
1. В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» после завершения строительно
монтажных работ введены в эксплуатацию объекты МБУ «Дворец спорта» г. Евпатории 
Республики Крым.

В ходе реконструкции МБУ «Дворец спорта» обновлены спортивные залы 
существующего здания под виды спорта спортивная гимнастика и художественная 
гимнастика и построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Двухэтажное 
здание примыкает к существующему зданию Дворца спорта и включает в себя в том 
числе: универсальный игровой зал для видов спорта -  баскетбол, волейбол, футбол, мини- 
футбол, бадминтон, теннис, зал для борьбы (дзюдо/самбо), тренажерные залы, в том числе 
для маломобильных групп населения, шахматно-шашечный клуб.

ФОК оборудован с учетом особенностей стандартов доступности для 
маломобильных групп населения.

Общая площадь возведенного и реконструированного зданий -  9 364,7 кв.м.
2. В рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» на земельном участке по 
адресу: Республика Крым, г. Евпатория, проезд 9 Мая -  ул. Первомайская -  ул. 
Конституции, - площадью 3 696 кв.м завершено строительство и осуществлен ввод в 
эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса.

В состав нового здания входит универсальный игровой зал, предусмотренный для 
занятий для нескольких видов спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол, мини-футбол, а 
также тренажерный зал для силовой подготовки. Новое двухэтажное здание оборудовано 
с учетом особенностей стандартов доступности для маломобильных групп населения.

Показатель «Единовременная пропускная способность спортивных сооружений»



выполнен на 66%
Показатель «Количество спортивных сооружений» выполнен на 110%

Начальник управления
по делам семьи, молодежи и спорта
администрации города Евпатории
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от Л/.М ЛЛМ . 
на 427/03-00 от 19.04.2022

Заключение
на отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Евпатория

Республики Крым» за 2021 год

В соответствии с пунктом 8.1 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики 
Крым, утвержденным постановлением администрации города Евпатории Республики 
Крым от 26.07.2021 № 1325-п, департаментом финансов администрации города Евпатории 
Республики Крым проведен анализ отчета о реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта в городском округе Евпатория 
Республики Крым» за 2021 год, подготовленного управлением по делам семьи, молодежи 
и спорта администрации города Евпатории Республики Крым (далее -  отчёт), в части 
общего объема фактически произведенных расходов.

Согласно данным бюджетной отчётности на 01.01.2022:
(тыс. рублей)

Наименование
муниципальной

программы

Источник
средств

Утвержденный 
план 

на 2021 год

Уточненный 
план 

на 2021 год

Исполнено 
за 2021 год

68 586,43900 62 313,42945 61 437,80679

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

архивного дела на 
территории 

муниципального 
образования 

городской округ 
Евпатория»

Средства
муниципального
бюджета

55 828,46100 62 313,42945 61 437,80679

Средства
бюджета
Республики
Крым

12 757,97800 - -

Средства
федерального
бюджета

- - -



что соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
Евпаторийского городского совета Республики Крым от 29.12.2020 № 2-26/5 «О бюджете 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» с изменениями и объемам финансирования 2021 
года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском округе Евпатория Республики Крым» в редакции от 15.04.2022 № 782-п.

Данные об использовании средств бюджета городского округа Евпатория 
Республики Крым по каждому программному мероприятию проанализировать не 
представляется возможным, т.к. ведение такого учета департаментом финансов 
администрации города Евпатории Республики Крым не предусмотрено.

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городском округе Евпатория Республики Крым» за 2021 год 
согласовывается в части общего объема произведенных расходов в целом по 
муниципальной программе.

Начальник департамента С.А. Стельмащук

Марценюк П. Н. 
3-10-90
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