
начало окончания начала
окончан

ия
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма 1                Развитие 
физической культуры и массового 
спорта

Начальник МКУ 
"Управления по ФК 

С и ДМ"  А.З. 
Амшоков 1/1/2020 12/31/2020

Основное мероприятие (ВП) 
1.1.1.1.Улучшение материально-
технической базы 
подведомственных учреждении       

Начальник МКУ 
"Управления по ФК 

С и ДМ"  А.З. 
Амшоков 1/1/2020 12/31/2020 % 300.0 190.0

Основное мероприятие (ВП)                       
         1.1.1.2. Физическое 
воспитание, обеспечение 
организации и проведение 
физкультурных и массовых 
спортивных мероприятий

Начальник МКУ 
"Управления по ФК 

С и ДМ"  А.З. 
Амшоков 1/1/2020 12/31/2020 67,045.8 66176.3

01.01.2020-
31.12.2020

Расходы (тыс. руб.)

5

01.01.2020-
31.12.2020

Наименование подпрограммы, 
ведомственной программы, 

основных мероприятий и 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Срок реализации основного мероприятия, мероприятия

наименование, 
ед. изм. план факт

факт

01.01.2020-
31.12.2020

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик " за 
2020 год

Приложение №14

Причины неисполнения

Бюджетная 
роспись

Исполнено 
на 

отчетную 
дату Мероприятия

Показателей 
бюджетной 

росписи

Показатель непосредственного 
результата

план



Подпрограмма 2                         
Обеспечение реализации 
муниципальной программы

Начальник МКУ 
"Управления по ФК 

С и ДМ"  А.З. 
Амшоков 1/1/2020 12/31/2020 %

Основное мероприятие (ВП) 2.1.1.1. 
Материально-техническое и 
финансовое обеспечение 
деятельности централизованной 
бухгалтерии

Начальник МКУ 
"Управления по ФК 

С и ДМ"  А.З. 
Амшоков 1/1/2020 12/31/2020 % 2,765.89 2607860.23

Подпрогрпмма 3              Развитие 
спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного 
резерва 

Начальник МКУ 
"Управления по ФК 

С и ДМ"  А.З. 
Амшоков 1/1/2020 12/31/2020

Мероприятие (ВП)                                           
             3.1.1.1. Развитие системы 
подготовки спортивного резерва

Начальник МКУ 
"Управления по ФК 

С и ДМ"  А.З. 
Амшоков 1/1/2020 12/31/2020 15,949.9 15,471.1

01.01.2020-
31.12.2020

01.01.2020-
31.12.2020

01.01.2020-
31.12.2020

01.01.2020-
31.12.2020







Приложение №11

№ Показатель Ед.    Обоснование   
п/п (индикатор) измерения    отклонений   

(наименование)     значений    
   показателя   
(индикатора) на 
     конец      

год,      отчетного года 
предшествующий  (при наличии)  
2019 план  факт 

1 2 3 4 5 6 7

1.

Показатель(индикатор) результата: Обеспечение своевременного и 
эффективного исполнения функций централизованной бухгалтерией 
Управления в период реализации муниципальной программы. % Х 100 100

 СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)                                                                                                                                                         
                                                               МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК                                                                                                                      
                                                                             "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик " за 2020 год

   Значения показателей    
(индикаторов) муниципальной
  программы, подпрограммы  

Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения посредством развития инфраструктуры спорта , популяризации массового и профессионального 
спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом .

Муниципальная программа " Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик"

отчетный год 2020



2.

Показатель(индикатор) результата: Увеличение количества и 
повышение качества спортивных, физкультурно-оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории г.оНальчик % 100 100 100

3.

Показатель(индикатор) результата: Увеличение численности 
населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом на территории г.о. Нальчик % 100 100 100

1.

Цель: Повышение мотивации горожан к регулярным занятиям 
физической культурой и спортоми ведению здорового образа жизни 
путем обеспечения условий для развития физической культуры и спорта в 
городском округе Нальчик. % 28.5 28.8 28.8

2.
Показатель(индикатор) результата: Развитие физической культуры и 
массового спорта, пропаганда здорового образа жизни % 100 100 100

3.

Показатель(индикатор) результата: Успешное выступление 
спорсменов и команд г.о. Нальчик в соревнованиях республиканского, 
российского и международного уровня % 100 100 100

Цель: Обеспечение своевременного и эффективного исполнения функций 
централизованной бухгалтерией Управления в период реализации 
муниципальной программы. % 100 100 100

1.

Показатель(индикатор) результата: Создание условий для 
качественного выполнения централизованной бухгалтерией Управления 
обязанностей по ведению бухгалтерского учета в подведомственных 
учреждениях в соответствии с нормативно-правовыми актами о 
бухгалтерском учете % 100 100 100

2.
Показатель(индикатор) результата: Исполнение расходов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы % 100 100 100

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта

Подпрограмма 2. "Обеспечение реализации программы"
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