АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11. 2013 г

№

1038

г. Аксай
Об утверждении муниципальной
программы Аксайского района
«Развитие физической культуры и спорта»
( в редакции постановлений Администрации Аксайского района
от 22.07.2014 г. № 796, от 22.10.2014 г. № 1163, от 02.04.2015 г. № 316, от
04.03.2016 № 90, от 25.08.2016 № 372, от 29.12.2017 № 695, от 19.04.2018 №248)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным
законом от 03.08.2007 г. № 743 – ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской
области», решением Собрания депутатов Аксайского района от 25.06.2009 г. №
459 «О бюджетном процессе в Аксайском районе», постановлением
Администрации Аксайского района от 26.08.2013 г. № 760 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ в Аксайском районе»,П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Аксайского района «Развитие
физической культуры и спорта» согласно приложению № 1.
2. . Признать утратившим силу с 1 января 2014 года правовые акты
Администрации Аксайского района согласно приложению № 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и
разместить на официальном Интернет-сайте Администрации Аксайского района.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Аксайского района по экономике, финансам,
строительству и инвестициям Ремизова А.В. и заместителя Главы
Администрации Аксайского района по социальным вопросам Стаценко О.Н.

Глава Аксайского района

В.И. Борзенко

Постановление вносит
отдел по ФКСТ и работе с молодѐжью
Администрации Аксайского района
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации Аксайского
района
от 01.11.2013 № 1038
ПАСПОРТ
муниципальной программы Аксайского района
«Развитие физической культуры и спорта»
Наименование
муниципальной программы
Аксайского района
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники муниципальной
программы

– Муниципальная программа Аксайского района
«Развитие физической культуры и спорта»
(далее – муниципальная программа)
– Отдел по физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью Администрации Аксайского
района

Подпрограммы
муниципальной
программы

1. Развитие физической культуры и массового
спорта Аксайского района.
2. Развитие спорта высших достижений и
системы
подготовки
спортивного
резерва
Аксайского района.
– отсутствуют

Программно-целевые

– отсутствуют

– Отдел по физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью Администрации Аксайского
района.
Управление образования Администрации
Аксайского района.
МБУЗ ЦРБ Аксайского района.
Отдел Министерства внутренних дел России по
Аксайскому району.
Средства массовой информации.
Центр тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта по программе
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
муниципальном
образовании
«Аксайский
район»»
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инструменты
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы

– создание условий, обеспечивающих возможность
гражданам Аксайского района систематически
заниматься физической культурой и массовым
спортом и вести здоровый образ жизни;
создание условий и проведение в Ростовской
области на высоком организационном уровне
районных,
областных,
всероссийских
соревнований;
повышение конкурентоспособности спортсменов
Аксайского района на районной, областной и
всероссийской спортивных аренах.
Задачи муниципальной
– повышение мотивации граждан Аксайского
программы
района к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа
жизни;
обеспечение
успешного
выступления
спортсменов Аксайского района на спортивных
соревнованиях и совершенствование системы
подготовки;
развитие инфраструктуры физической культуры и
спорта Аксайского района.
Целевые индикаторы и
– доля граждан Аксайского района, систематически
показатели муниципальной
занимающихся физической культурой и спортом,
программы
в общей численности населения;
число медалей разного достоинства, завоеванных
спортсменами
Аксайского
района
на
чемпионатах, первенствах, кубках области.
Этапы и сроки реализации – Этапы не выделяются. Сроки реализации 2014 муниципальной
2020 годы
программы
Ресурсное обеспечение
– общий объем финансирования муниципальной
муниципальной
программы из средства местного бюджета –
программы
23648,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 3091,7 тыс. рублей,
в 2015 г. – 3156,0 тыс. рублей,
в 2016 г. – 3130,7 тыс. рублей,
в 2017 г. – 3294,1 тыс. рублей,
в 2018 г. – 3626,00 тыс. рублей,
в 2019 г. – 3675,1* тыс. рублей,
в 2020 г. – 3675,1* тыс. рублей.
Ожидаемые результаты
– Основные ожидаемые конечные результаты:
реализации муниципальной устойчивое развитие физической культуры и
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программы

спорта в Аксайском районе, что характеризуется
ростом
количественных
показателей
и
качественной оценкой изменений, происходящих
в сфере физической культуры и спорта;
привлечение к систематическим занятиям
физической культурой и спортом и приобщение к
здоровому образу жизни широких масс
населения, что окажет положительное влияние на
улучшение качества жизни граждан Аксайского
района.
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния
физической культуры и спорта Аксайского района

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет
приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества
их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов,
обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.
Для ее достижения предусмотрены мероприятия:
- совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания
населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в
образовательных учреждениях,
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта
как важнейшей составляющей здорового образа жизни,
- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта,
совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной
деятельности.
В результате реализации Стратегии развития физической культуры и
спорта в Аксайском районе на период до 2020 года планируется достижение
устойчивого роста показателей вовлеченности населения в физкультурноспортивное движение.
В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической
культурой и спортом проведена масштабная работа по обновлению спортивной
инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных групп
и категорий населения.
Достижение
данных
результатов
способствовала
реализация
муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Аксайском районе на 2008 – 2010» и муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Аксайском районе на
2011-2015 годы».
На высоком организационном уровне проводятся ежегодные массовые
физкультурно-спортивные
мероприятия
«Кожаный
мяч»,
«Колосок»,
Всероссийский день бега «Кросс наций» и другие, в которых ежегодно
участвуют свыше 1 тысяч человек.
Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и
массового спорта сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с
повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению
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здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также
качества физкультурно-оздоровительных услуг.
Следует отметить, что для развития и популяризации физической культуры
и спорта не в полной мере используются возможности средств массовой
информации и информационно-пропагандистские технологии.
Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с
использованием передовых информационных технологий имеет ключевое
значение для повышения мотивации граждан к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей.
Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет положено
комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической
культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов,
проявивших себя на российском и международном уровне.
По предварительным оценкам, в долгосрочной перспективе в обществе
будет возрастать интерес населения, особенно молодежи, к занятиям физической
культурой и массовым спортом и ведению здорового образа жизни. Увеличение
численности систематически занимающихся физической культурой детей,
подростков и молодежи позволит значительно снизить общую заболеваемость
данной возрастной категории и сэкономить для страны десятки миллионов
рублей.
В связи с этим приоритетным направлением государственной политики в
области физической культуры и спорта должна стать поддержка данной сферы
деятельности и принятие необходимых системных мер по созданию условий для
обеспечения гражданам возможности систематически заниматься физической
культурой и спортом.
При решении задач социально-экономического развития Аксайского
района одним из приоритетных направлений является воспитание здорового
молодого поколения посредством привлечения детей и молодежи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
Одним из факторов, негативно влияющим на формирование здоровья
детей, подростков и молодежи, является низкая двигательная активность.
Резерв массового спорта сегодня - развитие игровых видов спорта, так как
игровая и эмоциональная составляющая спортивных игр притягивает к себе
подрастающее поколение.
Для развития игровых видов спорта необходимо обратить внимание на
состояние детско-юношеского спорта, который обеспечивает как массовость
занятий игровыми видами спорта среди детей и молодежи, так и подготовку
спортсменов - членов сборных команд Аксайского района по игровым видам
спорта.
Реализация программы предусматривает комплексное решение проблем
привлечения детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям
спортом и обеспечения их качественной подготовки с целью повышения
конкурентоспособности спортсменов Аксайского района в различных видах
спорта.
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В Аксайском районе футбол, являющийся одним из наиболее динамичных
видов спорта, доступных всем возрастным категориям населения, относится к
числу самых популярных массовых видов спорта, развиваемых в области
Подготовка спортсменов высокого уровня представляет собой
многолетний тренировочный и соревновательный процесс. Основными
компонентами системы спортивной подготовки спортсменов являются
информационное обеспечение, кадры, селекционный отбор, материальная база.
В настоящее время существует ряд факторов, которые оказывают
отрицательное влияние на подготовку спортивного резерва.
Согласно статистическому отчету отдела по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района за 2012 год
из 52 видов спорта, развиваемых в Аксайском районе, игровых видов спорта
всего 9 (футбол, бадминтон, баскетбол, волейбол, гольф, настольный теннис,
регби, теннис, хоккей), из 9 648 человек занимающихся по всем видам спорта,
количество спортсменов-игровиков – 3 744 человека.
Для развития игровых видов спорта необходимо обратить внимание на
состояние детско-юношеского спорта, который обеспечивает как массовость
занятий игровыми видами спорта среди детей и молодежи, так и подготовку
спортсменов - членов сборных команд Аксайского района по игровым видам
спорта.
Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей
образовательного пространства. Оно социально востребовано, но требует
постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства.
В Аксайском районе функционируют 2 спортивные школы (ДЮСШ)
находятся в ведении муниципального органа управления образования
Администрации Аксайского района, в которых обучаются 2104 человека.
В настоящее время деятельность детско-юношеских спортивных школ
(ДЮСШ) Аксайского района направлена в основном на развитие массового
спорта путем привлечения максимально возможного количества детей и
подростков для занятий физической культурой и спортом
С 2016 года внедрить Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) для повышения эффективности
использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании
патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического
воспитания населения Аксайского района
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Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Целями данной муниципальной программы является:
создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Аксайского
района систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и
вести здоровый образ жизни;
создание условий и проведение в Аксайском районе на высоком
организационном
уровне
районных,
областных,
всероссийских
и
международных соревнований;
повышение конкурентоспособности спортсменов Аксайского района на
спортивных аренах.
Достижение данных целей будет обеспечиваться решением следующих
основных задач:
повышение мотивации граждан Аксайского района к регулярным занятиям
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики
состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых
показателей (индикаторов) как для муниципальной программы в целом, так и
для подпрограмм.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм
муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Сведения о показателях муниципальной программы, включенных в
федеральный (региональный) план статистических работ приведены в
приложении № 2 к муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной
программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта»
приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.
По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение
следующих результатов:
основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной
программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в
Аксайском районе, что характеризуется ростом количественных показателей и
качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и
спорта;
реализация
муниципальной
программы
позволит
привлечь
к
систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к
здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное
влияние на улучшение качества жизни граждан Аксайского района;
реализация муниципальной программы способствует достижению
спортсменами Аксайского района высоких спортивных результатов на
соревнованиях и конкурентоспособности спорта Аксайского района.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Период
реализации муниципальной программы 2014 - 2020 годы.
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Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы,
обобщенная характеристика основных мероприятий
С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной
программы и реализации запланированных ею мероприятий в структуру
муниципальной программы включены две подпрограммы: «Развитие физической
культуры и массового спорта Аксайского района» и «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва Аксайского района».
Указанные составляющие формируют единую функциональную основу
для достижения предусмотренных муниципальной программой показателей
развития физической культуры и спорта.
Решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение
мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
ведению здорового образ жизни, достигается путем реализации мероприятий,
предусмотренных подпрограммами «Развитие физической культуры и массового
спорта Аксайского района» и «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва Аксайского района».
Решение задачи по обеспечению успешного выступления спортсменов
Аксайского района в спортивных соревнованиях, и достигается путем
реализации мероприятий предусмотренных подпрограммами: «Развитие
физической культуры и массового спорта Аксайского района» и «Развитие
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
Аксайского района».
Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках двух
подпрограмм и обеспечивают решение задач муниципальной программы.
Реализация основных мероприятий подпрограммы «Развитие физической
культуры и массового спорта Аксайского района» обеспечивает решение задачи
по созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к
регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового
образ жизни.
Мероприятия подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва Аксайского района» обеспечивают
решение задачи по обеспечению конкурентоспособности районного спорта на
областной спортивной арене и повышению качества подготовки спортсменов
высокого класса.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной
программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта»
приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средства
местного бюджета – 23648,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 3091,7 тыс. рублей,
в 2015 г. – 3156,0 тыс. рублей,
в 2016 г. – 3130,7тыс. рублей,
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в 2017 г. – 3294,1 тыс. рублей,
в 2018 г. – 3626,00 тыс. рублей,
в 2019 г. – 3675,1* тыс. рублей,
в 2020 г. – 3675,1* тыс. рублей.
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы
приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.
Раздел 5. Участие городского и сельских поселений Аксайского района в
реализации муниципальной программы
Участие городского и сельских поселений Аксайского района в реализации
настоящей Программы не предусмотрено.
Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
проводится отделом по физической культуре и спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации Аксайского района в целях определения
планируемого вклада результатов муниципальной программы в социальноэкономическое развитие Аксайского района.
Обязательным
условием
оценки
планируемой
эффективности
муниципальной программы является успешное (полное) выполнение
запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.
В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации
муниципальной программы, требования к которым определяются в соответствии
с методическими рекомендациями, применяются:
критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада
муниципальной программы в экономическое развитие Аксайского района в
целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на
различные сферы экономики Аксайского района. Оценки могут включать как
прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы,
так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах
экономики Аксайского района;
критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад
реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели
которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;
критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема
средств или достижения наилучшего результата с использованием
определенного муниципальной программой объема средств.
Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет
собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам
реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке
результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов,
направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально9

экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей
сферы социально-экономического развития Аксайского района.
Методика оценки эффективности муниципальной программы включает
проведение оценок:
степени достижения целей и решения задач подпрограмм и
муниципальной программы в целом;
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств местного бюджета;
степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации).
В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы
может предусматриваться алгоритм установления пороговых значений целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение (не
достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной
(неэффективной) реализации муниципальной программы.
Методика оценки эффективности муниципальной программы также
включает требования к анализу эффективности реализации муниципальной
программы, который производится по итогам количественной оценки
эффективности.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и
муниципальной программы в целом.
В соответствии с предлагаемой методологией производится оценка
степени достижения целей и решения задач, как муниципальной программы, так
и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:
k

C   (Si ) / k
i 1

,

где:
С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной
программы (подпрограммы);
Si - значение i-го показателя выполнения муниципальной программы
(подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения
соответствующей задачи;
k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели,
решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).
Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о
благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется
по формуле:
S  Пф / П п  100% .

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о
неблагоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется
по формуле:
10

S  П п / Пф  100% ,

где:
Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;
Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем
периоде.
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя
значение показателя принимается равным 100%.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета Аксайского района.
Оценка степени соответствия фактических затрат бюджета Аксайского
района запланированному уровню производится по следующей формуле:
З  Бф / Бп  100% ,

где:
З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета Аксайского
района запланированному уровню в отчетном году;
Бф - фактический объем затрат бюджета Аксайского района в отчетном
году;
Бп - планируемый объем затрат бюджета Аксайского района в
соответствии с законом о федеральном бюджете на отчетный год в отчетном
году.
Расчет эффективности использования средств бюджета Аксайского района
производится по следующей формуле:
Э  С / З  100% ,

где:
Э - оценка эффективности использования средств бюджета Аксайского
района;
С - оценка степени достижения запланированных результатов
муниципальной программы (подпрограммы);
З - оценка степени соответствия фактических затрат бюджета Аксайского
района.
В соответствии с предлагаемой методологией может быть произведена
оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджета Аксайского района подпрограмм, входящих в
состав муниципальной программы.
Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации)
Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы
производится по следующей формуле:
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l

M   (R j ) / l
j 1

,

где:
М - оценка степени реализации муниципальной программы;
Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го
основного мероприятия подпрограммы, определяемый в случае достижения
непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не
достижения непосредственного результата - как "0";
l - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную
программу,
достижение
непосредственных
результатов
(этапов
непосредственных результатов), запланированных на отчетный период.
В соответствии с предлагаемой методологией также может быть
произведена оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) подпрограмм, входящих в состав
муниципальной программы.
Методика
оценки
эффективности
муниципальной
программы
предусматривает
возможность
проведения
оценки
эффективности
муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы не
реже чем один раз в год.
Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,
соисполнителей, участников муниципальной программы
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Администрации
Аксайского
района,
определенного
ответственным
исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность
за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные
результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение
финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией
муниципальной программы.
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Администрации Аксайского района несет персональную ответственность за
реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование
выделяемых на их выполнение финансовых средств.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с
планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации),
разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень
значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их
сроков и ожидаемых результатов.
План реализации составляется отделом по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района при
разработке муниципальной программы.
План реализации утверждается приказом отдела по физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района не
позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Аксайского района
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муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего
финансового года.
В случае принятия решения отделом по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района по
согласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений
в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы,
план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения.
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется
Администрацией Аксайского района.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией
муниципальной программы отделом по физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью Администрации Аксайского района вносит на рассмотрение
Администрации Аксайского района отчет об исполнении плана реализации по
итогам:
полугодия, 9 месяцев - до 15-го числа второго месяца, следующего за
отчетным периодом;
за год - до 1 марта года, следующего за отчетным.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы после
рассмотрения на заседании Администрации Аксайского района подлежит
размещению отделом по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации Аксайского района в течение 5 рабочих дней на
официальном интернет сайте Администрации Аксайского района.
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Администрации Аксайского района подготавливает, согласовывает и вносит на
рассмотрение проект постановления Администрации Аксайского района об
утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.
Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием
причин) в установленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы;
данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на выполнение мероприятий;
сведения
о
достижении
значений
показателей
(индикаторов)
муниципальной программы;
информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу;
информацию о результатах оценки бюджетной эффективности
муниципальной программы;
информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том
числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в
том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных
мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей
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реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый
период);
иную информацию в соответствии с Методическими рекомендациями.
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы
проводится отделом по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации Аксайского района в составе годового отчета в
соответствии с Методическими рекомендациями.
По результатам оценки эффективности муниципальной программы
Администрацией Аксайского района может быть принято решение о
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного
финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы.
В случае принятия Администрацией Аксайского района решения о
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного
финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение
реализации
муниципальной
программы,
ответственный
исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит
соответствующий проект постановления Администрации Аксайского района в
порядке, установленном Регламентом Администрации Аксайского района.
Годовой отчет после принятия Администрацией Аксайского района
постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным
исполнителем государственной программы не позднее 5 рабочих дней на
официальном сайте Администрации Аксайского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
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Раздел 8. Подпрограмма «Развитие физической культуры
и массового спорта Ростовской области»
8.1. Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и массового
спорта в Аксайском районе».
Наименование
– Подпрограмма «Развитие физической культуры и
подпрограммы
массового спорта в Аксайском районе»
Ответственный
– Отдел по физической культуре, спорту, туризму и
исполнитель подпрограммы
работе с молодежью Администрации Аксайского
района
Участники подпрограммы – Отдел по физической культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью Администрации
Аксайского района.
Управление
образования
Администрации
Аксайского района.
МБУЗ ЦРБ Аксайского района.
Отдел министерства внутренних дел России по
Аксайскому району.
Средства массовой информации.
Центр тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта по программе
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
муниципальном образовании «Аксайский
район»»
Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

– отсутствуют

– привлечение к занятиям физической культурой и
спортом максимального количества граждан
Аксайского района, пропаганда здорового образа
жизни.
– совершенствование
системы
физического
воспитания различных категорий и групп
населения, в том числе в образовательных
учреждениях;
вовлечение различных категорий населения в
занятия физической культурой и массовым
спортом и приобщение их к здоровому образу
жизни;
развитие игровых видов спорта;
развитие детско-юношеского спорта в Аксайском
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Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

районе.
– доля
граждан
в
Аксайском
районе,
занимающихся физической культурой и спортом
по месту работы, в общей численности
населения, занятого в экономике;
доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья
и
инвалидов,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности данной категории
населения;
доля физкультурно-спортивных мероприятий
среди учащихся, включенных в календарный
план официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Аксайского района, в
общем количестве мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
Аксайского района.
– Этапы не выделяются. Сроки реализации 2014 –
2020 годы.
– Общий объем финансирования подпрограммы –
из средства местного бюджета –
21618,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 2921,7 тыс. рублей,
в 2015 г. – 2936,0 тыс. рублей,
в 2016 г. – 2910,7 тыс. рублей,
в 2017 г. – 2994,1 тыс. рублей,
в 2018 г. – 3286,00 тыс. рублей,
в 2019 г. – 3285,1* тыс. рублей,
в 2020 г. – 3285,1* тыс. рублей.
– основным
ожидаемым
результатом
подпрограммы является:
совершенствование
системы
физического
воспитания;
рост числа различных категорий граждан
занимающихся
физической
культурой
и
массовым спортом;
рост
количества
участников
массовых
спортивных и физкультурных мероприятий.

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет
приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества
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их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов,
обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.
Для ее достижения предусмотрены мероприятия:
- совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания
населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в
образовательных учреждениях,
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта
как важнейшей составляющей здорового образа жизни,
- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта,
совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной
деятельности.
В результате реализации Стратегии развития физической культуры и
спорта в Аксайском районе на период до 2020 года планируется достижение
устойчивого роста показателей вовлеченности населения в физкультурноспортивное движение.
В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической
культурой и спортом проведена масштабная работа по обновлению спортивной
инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных групп
и категорий населения.
Достижение
данных
результатов
способствовала
реализация
муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Аксайском районе на 2008 – 2010» и муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Аксайском районе на
2011-2015 годы».
На высоком организационном уровне проводятся ежегодные массовые
физкультурно-спортивные
мероприятия
«Кожаный
мяч»,
«Колосок»,
Всероссийский день бега «Кросс наций», в которых ежегодно участвуют свыше
1 тысяч человек.
Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и
массового спорта сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с
повышением мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению
здорового образа жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также
качества физкультурно-оздоровительных услуг.
Следует отметить, что для развития и популяризации физической культуры
и спорта не в полной мере используются возможности средств массовой
информации и информационно-пропагандистские технологии.
Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с
использованием передовых информационных технологий имеет ключевое
значение для повышения мотивации граждан к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей.
Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет положено
комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической
культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих спортсменов,
проявивших себя на российском и международном уровне.
По предварительным оценкам, в долгосрочной перспективе в обществе
будет возрастать интерес населения, особенно молодежи, к занятиям физической
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культурой и массовым спортом и ведению здорового образа жизни. Увеличение
численности систематически занимающихся физической культурой детей,
подростков и молодежи позволит значительно снизить общую заболеваемость
данной возрастной категории и сэкономить для страны десятки миллионов
рублей.
В связи с этим приоритетным направлением государственной политики в
области физической культуры и спорта должна стать поддержка данной сферы
деятельности и принятие необходимых системных мер по созданию условий для
обеспечения гражданам возможности систематически заниматься физической
культурой и спортом.
При решении задач социально-экономического развития Аксайского
района одним из приоритетных направлений является воспитание здорового
молодого поколения посредством привлечения детей и молодежи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
Одним из факторов, негативно влияющим на формирование здоровья
детей, подростков и молодежи, является низкая двигательная активность.
Резерв массового спорта сегодня - развитие игровых видов спорта, так как
игровая и эмоциональная составляющая спортивных игр притягивает к себе
подрастающее поколение.
Для развития игровых видов спорта необходимо обратить внимание на
состояние детско-юношеского спорта, который обеспечивает как массовость
занятий игровыми видами спорта среди детей и молодежи, так и подготовку
спортсменов - членов сборных команд Аксайского района по игровым видам
спорта.
Реализация программы предусматривает комплексное решение проблем
привлечения детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям
спортом и обеспечения их качественной подготовки с целью повышения
конкурентоспособности спортсменов Аксайского района в различных видах
спорта.
В Аксайском районе футбол, являющийся одним из наиболее динамичных
видов спорта, доступных всем возрастным категориям населения, относится к
числу самых популярных массовых видов спорта, развиваемых в области
Подготовка спортсменов высокого уровня представляет собой
многолетний тренировочный и соревновательный процесс. Основными
компонентами системы спортивной подготовки спортсменов являются
информационное обеспечение, кадры, селекционный отбор, материальная база.
В настоящее время существует ряд факторов, которые оказывают
отрицательное влияние на подготовку спортивного резерва.
Согласно статистического отчета отдела по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района за 2012 год
из 52 видов спорта, развиваемых в Аксайском районе, игровых видов спорта
всего 9 (футбол, бадминтон, баскетбол, волейбол, гольф, настольный теннис,
регби, теннис, хоккей), из 9 648 человек занимающихся по всем видам спорта,
количество спортсменов-игровиков – 3 744 человека.
Для развития игровых видов спорта необходимо обратить внимание на
состояние детско-юношеского спорта, который обеспечивает как массовость
занятий игровыми видами спорта среди детей и молодежи, так и подготовку
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спортсменов - членов сборных команд Аксайского района по игровым видам
спорта.
Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей
образовательного пространства. Оно социально востребовано, но требует
постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства.
В Аксайском районе функционируют 2 спортивные школы (ДЮСШ)
находятся в ведении муниципального органа управления образования
Администрации Аксайского района, в которых обучаются 2104 человека.
В настоящее время деятельность детско-юношеских спортивных школ
(ДЮСШ) Аксайского района направлена в основном на развитие массового
спорта путем привлечения максимально возможного количества детей и
подростков для занятий физической культурой и спортом
8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью данной подпрограммы является привлечение к занятиям
физической культурой и спортом максимального количества граждан Аксайского
района, пропаганда здорового образа жизни.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих
основных задач:
совершенствование системы физического воспитания различных
категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;
вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым
спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.
Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики
состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых
показателей (индикаторов) как для муниципальной программы в целом, так и
для подпрограмм.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм
муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Сведения о показателях муниципальной программы, включенных в
федеральный (региональный) план статистических работ приведены в
приложении № 2 к муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной
программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта»
приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.
По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение
следующих результатов:
совершенствование системы физического воспитания;
рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом;
развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных
категорий и групп населения;
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рост количества участников массовых спортивных и физкультурных
мероприятий.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации
подпрограммы 2014 - 2020 годы.
8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы
предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения в
Аксайском районе и обеспечение организации и проведения физкультурных и
массовых спортивных мероприятий», включая:
Реализацию календарного плана официальных физкультурных и
спортивных мероприятий в Аксайском районе, в том числе:
мероприятия по неолимпийским видам спорта;
комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Аксайского
района;
мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных
мероприятий, в том числе через средства массовой информации;
содействие наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломами, призы и другие
награды) победителей и призѐров физкультурных и спортивных мероприятий, в
том числе среди инвалидов.
Взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность в
области физической культуры и спорта, в том числе:
заключение соглашений о сотрудничестве с организациями, осуществляющими
деятельность в области физической культуры и спорта;
повышение доступности спортивных объектов для занятий физической
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями.
Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности отдела по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского
района», включая:
Осуществление единой политики в области физической культуры, спорта
и туризма, направленной на укрепление здоровья и организацию активного
отдыха населения, формирование у него потребности в физическом
совершенствовании и гармоничном развитии личности, повышении спортивного
мастерства.
Организация и проведение районных физкультурно-спортивных
мероприятий и соревнований.
Вовлечение в физкультурно-спортивную работу, туризм, деятельность
инвалидов, лиц с ослабленным здоровьем.
Обеспечение участия спортсменов и команд района в областных и
Всероссийских соревнованиях.
Мероприятие 2. «Поэтапное внедрение Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Аксайском районе»
(далее ВФСК ГТО), включая:
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реализацию календарного плана официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Аксайского района в части физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий ВФСК ГТО;
реализацию комплексных мероприятий среди учащихся образовательных
учреждений Аксайского района, разных групп и слоев населения
Аксайского района в рамках реализации ВФСК ГТО;
реализацию
мероприятий
по
информационному
обеспечению
физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО, в том числе через
средства массовой информации.
8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – из средства местного бюджета –
21618,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 2921,7 тыс. рублей,
в 2015 г. – 2936,0 тыс. рублей,
в 2016 г. – 2910,7 тыс. рублей,
в 2017 г. – 2994,1 тыс. рублей,
в 2018 г. – 3286,00 тыс. рублей,
в 2019 г. – 3285,1* тыс. рублей,
в 2020 г. – 3285,1* тыс. рублей.
Расходы местных бюджетов источников на реализацию подпрограммы
приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.
Расходы на проведение спортивных и физкультурных мероприятий
подпрограммы, включенных в календарный план официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Аксайского района,
организация и обеспечение участия спортсменов Аксайского района в
областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнованиях и тренировочных мероприятиях спортивных сборных команд
Ростовской области и Российской Федерации;
содействие обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий,
проводимых на территории Аксайского района;
информационное обеспечение спортивных мероприятий;
осуществляются в соответствии с «Перечнем расходов на реализацию
мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта
в Аксайском районе», включенных в муниципальную программу Аксайского
района «Развитие физической культуры и спорта».
Усилить контроль за организацией спортивной подготовки в спортивных
школах и повышению эффективности их деятельности независимо от
ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы;
обеспечить перевод детей, ранее проходивших подготовку по программам
дополнительного образования детей на предпрофессиональные программы в
области физической культуры и спорта и программы спортивной подготовки в
муниципальных спортивных школах – не позднее 15 июля 2015 года;
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8.5.1. Перечень расходов на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта
в Аксайском районе», включенных в муниципальную программу.
1. При проведении физкультурных мероприятий по видам спорта среди
всех возрастных групп населения, в том числе, районные мероприятия
мероприятий (чемпионаты, первенства, кубки Аксайского района, игры,
конкурсы, спортивные акции, традиционные соревнования, турниры, фестивали
и соревнования в рамках празднования знаменательных и памятных дат
Аксайского района, Ростовской области и России, соревнования физкультурноспортивных объединений, организаций, федераций) осуществляется финансовое
обеспечение расходов в соответствии с нормами, утвержденными отделом по
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации
Аксайского района, по оплате:
проживания и питания спортсменов Аксайского района, тренеров,
представителей команд;
работы судей;
медицинского обслуживания;
аренды спортсооружений, спортивного оборудования и инвентаря;
транспортных услуг;
наградной атрибутики;
канцелярских принадлежностей;
медикаментов и перевязочных средств;
организации и проведения торжественных церемоний открытия и
закрытия соревнований (разработка сценария их проведения, праздничное
оформление мест проведения, оплата услуг ведущего или диктора,
звукоусиление и музыкальное сопровождение мероприятия, выступление
творческих и спортивных коллективов, видео- и фотосъемка, световое
оформление).
2. При участии в Областных и всероссийских мероприятиях (первенства,
чемпионаты, кубки, спартакиады России, всероссийские соревнования,
чемпионаты и первенства федеральных округов): осуществляется финансовое
обеспечение расходов в соответствии с нормами, утвержденными отделом по
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации
Аксайского района, по оплате:
Проезда, проживания и питания спортсменов Аксайского района,
тренеров, судей, представителей команд; обслуживающих специалистов и
технического персонала, необходимых для проведения соревнований, в
соответствии с правилами соревнований по видам спорта,
медицинского обслуживания;
транспортных услуг;
аренды спортивного оборудования и инвентаря;
приобретения расходных материалов (мишени, патроны, мячи, воланы и
т.д.);
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов.
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8.6. Участие городского и сельских поселений Аксайского района в реализации
муниципальной программы
Участие городского и сельских поселений Аксайского района в реализации
настоящей Программы не предусмотрено.
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Раздел 9. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва Аксайского района»
9.1. Паспорт подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и
системы подготовки спортивного резерва Аксайского района».
Наименование
подпрограммы

– Подпрограмма «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного
резерва Аксайского района»
Ответственный
– Отдел по физической культуре, спорту, туризму и
исполнитель подпрограммы
работе с молодежью Администрации Аксайского
района
Участники подпрограммы – Отдел по физической культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью Администрации
Аксайского района.
Управление
образования
Администрации
Аксайского района.
МБУЗ ЦРБ Аксайского района.
Отдел министерства внутренних дел России
Аксайского района.
Средства массовой информации.
Программно-целевые
– отсутствуют
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы
– Повышение
конкурентоспособности
спортсменов Аксайского района на областной,
всероссийской и международной спортивной
аренах.
Задачи подпрограммы
– развитие игровых видов спорта;
развитие детско-юношеского спорта в Аксайском
районе;
организация и проведение в Аксайском районе
на высоком организационном уровне районных,
областных, всероссийских и международных
соревнований.
Целевые индикаторы и
– доля физкультурно-спортивных мероприятий
показатели подпрограммы
среди учащихся, включенных в календарный
план официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Аксайского района, в
общем количестве мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
Аксайского района;
занятие спортсменами Аксайского района
общекомандного места на всероссийских
спартакиадах, сельских играх и универсиаде;
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Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Ресурсное обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

число
медалей,
завоеванных
сборными
командами Аксайского района по игровым видам
спорта
на
официальных
областных,
всероссийских
финальных
соревнованиях
(первенства, чемпионаты, Спартакиады) и
международных соревнованиях
– Этапы не выделяются. Сроки реализации 2014 –
2020 годы.
– Общий объем финансирования подпрограммы –
из средства местного бюджета –
2030,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 170,0 тыс. рублей,
в 2015 г. – 220,0 тыс. рублей,
в 2016 г. – 220,0 тыс. рублей,
в 2017 г. – 300,0 тыс. рублей,
в 2018 г. – 340,0 тыс. рублей,
в 2019 г. – 390,0* тыс. рублей,
в 2020 г. – 390,0* тыс. рублей.
– основным
ожидаемым
результатом
подпрограммы является:
создание условий и проведение в Аксайском
районе на высоком организационном уровне
районных,
областных,
всероссийских
и
международных соревнований;
повышение конкурентоспособности спортсменов
Аксайского района на областной, всероссийской
и международной спортивных аренах.

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
По предварительным оценкам, в долгосрочной перспективе в обществе
будет возрастать интерес населения, особенно молодежи, к занятиям физической
культурой и массовым спортом и ведению здорового образа жизни. Увеличение
численности систематически занимающихся физической культурой детей,
подростков и молодежи позволит значительно снизить общую заболеваемость
данной возрастной категории и сэкономить для страны десятки миллионов
рублей.
При решении задач социально-экономического развития Аксайского
района одним из приоритетных направлений является воспитание здорового
молодого поколения посредством привлечения детей и молодежи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом.
Одним из факторов, негативно влияющим на формирование здоровья
детей, подростков и молодежи, является низкая двигательная активность.
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Резерв массового спорта сегодня - развитие игровых видов спорта, так как
игровая и эмоциональная составляющая спортивных игр притягивает к себе
подрастающее поколение.
Для развития игровых видов спорта необходимо обратить внимание на
состояние детско-юношеского спорта, который обеспечивает как массовость
занятий игровыми видами спорта среди детей и молодежи, так и подготовку
спортсменов - членов сборных команд Аксайского района по игровым видам
спорта.
Реализация программы предусматривает комплексное решение проблем
привлечения детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям
спортом и обеспечения их качественной подготовки с целью повышения
конкурентоспособности спортсменов Аксайского района в различных видах
спорта.
В Аксайском районе футбол, являющийся одним из наиболее динамичных
видов спорта, доступных всем возрастным категориям населения, относится к
числу самых популярных массовых видов спорта, развиваемых в области
Подготовка спортсменов высокого уровня представляет собой
многолетний тренировочный и соревновательный процесс. Основными
компонентами системы спортивной подготовки спортсменов являются
информационное обеспечение, кадры, селекционный отбор, материальная база.
В настоящее время существует ряд факторов, которые оказывают
отрицательное влияние на подготовку спортивного резерва.
Согласно статистического отчета отдела по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района за 2012 год
из 52 видов спорта, развиваемых в Аксайском районе, игровых видов спорта
всего 9 (футбол, бадминтон, баскетбол, волейбол, гольф, настольный теннис,
регби, теннис, хоккей), из 9 648 человек занимающихся по всем видам спорта,
количество спортсменов-игровиков – 3 744 человека.
Для развития игровых видов спорта необходимо обратить внимание на
состояние детско-юношеского спорта, который обеспечивает как массовость
занятий игровыми видами спорта среди детей и молодежи, так и подготовку
спортсменов - членов сборных команд Аксайского района по игровым видам
спорта.
Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей
образовательного пространства. Оно социально востребовано, но требует
постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства.
В Аксайском районе функционируют 2 спортивные школы (ДЮСШ)
находятся в ведении муниципального органа управления образования
Администрации Аксайского района, в которых обучаются 2104 человека.
В настоящее время деятельность детско-юношеских спортивных школ
(ДЮСШ) Аксайского района направлена в основном на развитие массового
спорта путем привлечения максимально возможного количества детей и
подростков для занятий физической культурой и спортом
9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
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Целью
данной
подпрограммы
является
повышение
конкурентоспособности спортсменов Аксайского района на областной,
всероссийской и международной спортивной аренах.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих
основных задач:
совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва и
спортсменов высокого класса;
создание условий для подготовки спортивного резерва сборных команд
Аксайского района и спортсменов высокого класса;
развитие игровых видов спорта;
развитие детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и
профессионального спорта в Аксайском районе;
организация и проведение в Аксайском районе на высоком
организационном уровне областных, всероссийских и международных
соревнований.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм
муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Сведения о показателях муниципальной программы, включенных в
федеральный (региональный) план статистических работ приведены в
приложении № 2 к муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной
программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта»
приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.
По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение
следующих результатов:
ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы
характеризуются устойчивым ростом количественных и качественных
показателей в сфере спорта высших достижений.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации
подпрограммы 2014 - 2020 годы.
9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы
предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.1 «Повышение конкурентоспособности
спортсменов Аксайского района на областной, всероссийской спортивных
аренах», включая:
- совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания
населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в
образовательных учреждениях,
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта
как важнейшей составляющей здорового образа жизни,
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- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта,
совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной
деятельности.
Реализацию календарного плана официальных физкультурных и
спортивных мероприятий в Аксайском районе, в том числе:
мероприятия по неолимпийским видам спорта;
мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и
спортивных мероприятий, в том числе через средства массовой информации;
содействие наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломами, призы и
другие награды) победителей и призѐров физкультурных и спортивных
мероприятий, в том числе среди инвалидов.
Взаимодействие с организациями, осуществляющими деятельность в
области физической культуры и спорта, в том числе:
заключение
соглашений
о
сотрудничестве
с
организациями,
осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта;
повышение доступности спортивных объектов для занятий физической
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями.
9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы – из средства местного бюджета –
2030,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. – 170,0 тыс. рублей,
в 2015 г. – 220,0 тыс. рублей,
в 2016 г. – 220,0 тыс. рублей,
в 2017 г. – 300,0 тыс. рублей,
в 2018 г. – 340,0 тыс. рублей,
в 2019 г. – 390,0* тыс. рублей,
в 2020 г. – 390,0* тыс. рублей.
Расходы местных бюджетов источников на реализацию подпрограммы
приведены в приложении № 5 к муниципальной программе.
Расходы на проведение спортивных и физкультурных мероприятий
подпрограммы, включенных в календарный план официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Аксайского района,
организация и обеспечение участия спортсменов Аксайского района в
областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнованиях и тренировочных мероприятиях спортивных сборных команд
Ростовской области и Российской Федерации;
содействие обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий,
проводимых на территории Аксайского района;
информационное обеспечение спортивных мероприятий.
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9.5.1. Перечень расходов на реализацию мероприятий
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта
в Аксайском районе», включенных в муниципальную программу.
1. При участии в Областных и всероссийских мероприятиях (первенства,
чемпионаты, кубки, спартакиады России, всероссийские соревнования,
чемпионаты и первенства федеральных округов): осуществляется финансовое
обеспечение расходов в соответствии с нормами, утвержденными отделом по
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации
Аксайского района, по оплате:
Проезда, проживания и питания спортсменов Аксайского района,
тренеров, судей, представителей команд; обслуживающих специалистов и
технического персонала, необходимых для проведения соревнований, в
соответствии с правилами соревнований по видам спорта,
медицинского обслуживания;
транспортных услуг;
аренды спортивного оборудования и инвентаря;
приобретения расходных материалов (мишени, патроны, мячи, воланы и
т.д.);
страхования несчастных случаев, жизни и здоровья спортсменов.
9.6. Участие городского и сельских поселений Аксайского района в реализации
муниципальной программы

Управляющий делами

Е.И. Лазарева
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Приложение № 1
к муниципальной программе
Аксайского района
«Развитие физической
культуры и спорта»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Аксайского района «Развитие
физической культуры и спорта», подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п
1
1.

2.

Показатель (индикатор)
ед.
Значения показателей, годы
(наименование)
изм.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта»
Доля граждан Аксайского района,
процент 25,2 26,5 27,8 29,5 30,5 31,1 31,8 32,5 33,2
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
населения
Число медалей разного достоинства,
меда15
15
16
18
20
20
21
22
23
завоеванных спортсменами Аксайского района
лей
на чемпионатах, первенствах, кубках
Ростовской области и всероссийских
соревнованиях
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1
3.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Уровень обеспеченности населения
процент 25,8 29,0 30,5 31,0 31,5 32,0 38,0 40,0 44,0
спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности
объектов спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Аксайского района»
1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями
процент 5
5
6
6
7
7
8
9
10
здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной
категории населения
1.2. Доля учащихся, систематически занимающихся процент 73,1
74
74,5
75
76
76
77
78
79
физической культурой и спортом, в общей
численности учащихся
2. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Аксайского района»
2.1. Число медалей разного достоинства,
меда15
15
16
18
20
20
21
22
23
завоеванных спортсменами Аксайского района
лей
на чемпионатах, первенствах, кубках
Ростовской области и всероссийских
соревнованиях
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Приложение № 2
к муниципальной программе
Аксайского района
«Развитие физической
культуры и спорта»
Сведения
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
№
Наименование
Пункт федерального
Наименование формы
п/п
показателя
(регионального) плана
статистического наблюдения и
статистических работ реквизиты акта, в соответствии с
которым утверждена форма
1
2
3
4
1. Доля граждан Аксайского района,
П.28 приказ Росстата
1-ФК
систематически занимающихся
от 26.10.2011 №440
Приказ Росстата от 23.10.2012
физической культурой и спортом, в
№ 562
общей численности населения
2. Доля граждан Аксайского района,
П.28 приказ Росстата
1-ФК
занимающихся физической культурой и от 26.10.2011 №440
Приказ Росстата от 23.10.2012
спортом по месту работы, в общей
№ 562
численности населения, занятого в
экономике
3. Доля лиц с ограниченными
П.28 приказ Росстата
3-АФК
возможностями здоровья и инвалидов, от 26.10.2011 №440
Приказ Росстата от 23.10.2012
систематически занимающихся
№ 562
физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории
населения
4. Доля учащихся, систематически
П.28 приказ Росстата
1-ФК
занимающихся физической культурой и от 26.10.2011 №440
Приказ Росстата от 23.10.2012
спортом, в общей численности
№ 562
учащихся

Субъект
официального
статистического
учета
5
Аксайский
район
Аксайский
район

Аксайский
район

Аксайский
район
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Приложение № 3
к муниципальной программе
Аксайского района
«Развитие физической
культуры и спорта»
Сведения
о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной
программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта»
№
п/п

Наименование
показателя

1
2
1. Число медалей разного
достоинства, завоеванных
спортсменами Аксайского
района на чемпионатах,
первенствах, кубках
Ростовской области и
всероссийских
соревнованиях
2. Уровень обеспеченности
населения спортивными
сооружениями, исходя из
единовременной пропускной
способности объектов
спорта, в том числе для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Ед.
изм.

Методика расчета
Базовые
показателя (формула) и
показатели
методологические пояснения
(используемые
к показателю
в формуле)
3
4
5
меда- Рассчитывается суммированием медалей, Списки спортсменов завоевавших
лей завоеванных спортсменами Аксайского
медали на чемпионатах, первенствах,
района в течение календарного года на
кубках
чемпионатах, первенствах, кубках

про- Рассчитывается по методике,
цент разработанной Минспорта России

Методика Минспорта России
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1
2
3. Уровень освоения
бюджетных средств
выделенных на реализацию
муниципальной программы.

3
процент

4
Убс = Сб / Со х 100,
где:
Убс - Уровень освоения бюджетных
средств выделенных на реализацию
муниципальной программы

5
Со - средства освоенные в результате
реализации муниципальной
программы;
Сб – средства выделенных на
реализацию муниципальной
программы.
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Приложение № 4
к муниципальной программе
Аксайского района
«Развитие физической
культуры и спорта»
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной
программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта»
№
Номер и
СоисполСрок
Ожидаемый
Последствия
Связь с
п/п
наименование
нитель,
непосредственный
нереализации
показателями
нача- окон
основного
участник,
результат
основного
муниципальной
ла
чамероприятия,
ответст(краткое описание)
мероприятия
программы
реали- ния
целевой
венный за зации реа(подпрограммы)
программы
исполнение
лииосновного
замероприятия
ции
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Аксайском районе»
1. 1.1. Физическое
отдел по
2014 2020 совершенствование системы замедление темпов
№ 1; 2; 1.1; 1.2.
воспитание
физической
физического воспитания;
роста доли населения
населения
культуре,
рост числа занимающихся
Аксайского района,
Аксайского
спорту, туризму
адаптивной физической
систематически
района и
и работе с
культурой и спортом;
занимающегося
обеспечение
молодежью
рост количества участников
физической культурой
организации и
Администрации
массовых спортивных и
и спортом.
проведения
Аксайского
физкультурных мероприятий.
физкультурных
района
и массовых
спортивных
мероприятий
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1
2

2
1.1. Повышение
конкурентоспособности
спортсменов
Аксайского
района на
областной,
всероссийской
спортивных
аренах

3
4
5
6
отдел по
2014 2020 достижение спортсменами
физической
Аксайского района высоких
культуре,
результатов на областных
спорту, туризму
межрегиональных,
и работе с
всероссийских спортивных
молодежью
соревнованиях.
Администрации
Аксайского
района

7
снижение качества
отбора и подготовки
спортсменов к
областным и
всероссийским
соревнованиям,
результаты
выступлений на них,
снижение
конкурентоспособности
спортсменов
Аксайского района на
областной
всероссийской
спортивных аренах

8
№ 2; 3; 1.2.
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Приложение № 5
к муниципальной программе
Аксайского района
«Развитие физической
культуры и спорта»
Расходы местного бюджета на реализацию
муниципальной программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта»
Номер и наименование
подпрограммы,
основного мероприятия
подпрограммы,
мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы

1
«Развитие физической
культуры и спорта»»

Подпрограмма 1.
«Развитие физической
культуры и массового
спорта в Аксайском
районе»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации расходов
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Объем
расходо
в всего
(тыс.
рублей)

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2014

2
всего,
в том числе:
из них неисполненные расходные
обязательства отчетного
финансового года
отдел по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации
Аксайского района, всего
всего,
в том числе:
исполнитель подпрограммы 1
отдел по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации

2016

2017

2018

9
3156,0

10
3130,7

11
3294,1

12
3548,7

0

0

0

0

2019

2020

3
X

4
X

5
X

6
X

X

X

X

X

X

X

X

23416,8 3091,7

3156,0

3130,7

3294,1

3548,7

3597,8* 3597,8*

1105

04100
00110

X

21386,8 2921,7

2936,0

2910,7

2994,1

3208,7

3207,8* 3207,8*

909

7
8
23416,8 3091,7

2015

Х

0

13
14
3597,8* 3597,8*
0

0
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1

2
Аксайского района, всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Основное
мероприятие 1.1
Физическое воспитание
населения Аксайского
района и обеспечение
организации и
проведения
физкультурных и
массовых спортивных
мероприятий
Мероприятие 1
обеспечение
деятельности отдела по
ФКСТ и работе с
молодежью
Администрации
Аксайского района

исполнитель основного
мероприятия 1.1
отдел по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации
Аксайского района

909

1102

04100
24070

244

887,4

422,4

67,5

67,5

95

75,0

80,0*

80,0*

909

1102

04100
24070

123

2185

0

300,0

300,0

325,0

400,0

430,0*

430,0*

исполнитель мероприятия 1
отдел по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации
Аксайского района

909

1105

04100
00110

X

2568,5

2543,2

2574,1

2733,7

2697,8* 2697,8*

Мероприятие 2
«Поэтапное внедрение
ВФСК ГТО в
Аксайском районе»

исполнитель мероприятия 2
отдел по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации
Аксайского района
всего,
в том числе:
исполнитель подпрограммы 2
отдел по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации
Аксайского района
исполнитель основного
мероприятия 2.1
отдел по физической культуре,
спорту, туризму и работе с
молодежью Администрации
Аксайского района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

909

1102

04200
24510

244

2030

170,0

220,0

220,0

300,0

340,0

390,0*

390,0*

909

1102

04200
24510

244

2030

170,0

220,0

220,0

300,0

340,0

390,0*

390,0*

Подпрограмма 2.
«Развитие спорта
высших достижений и
системы подготовки
спортивного резерва
Аксайского района»
Основное
мероприятие 2.1
Повышение
конкурентоспособности
спортсменов
Аксайского района на
областных,
всероссийских

18314,4 2499,3
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1
спортивных аренах
*объем расходов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

подлежит корректировки после утверждения бюджета Аксайского района на 2018г. и плановый период 2019-2020гг.
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Приложение № 6
к муниципальной программе
Аксайского района
«Развитие физической
культуры и спорта»
Расходы
местного бюджета на реализацию муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы, номер и
наименование
подпрограммы

Источники
финансирования

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего

23416,8

3091,7

3156,0

3130,7

3294,1

3548,7

3597,8*

3597,8*

бюджет Аксайского района

23416,8

3091,7

3156,0

3130,7

3294,1

3548,7

3597,8*

3597,8*

0

0

0

0

0

0

0

0

1

«Развитие физической
культуры и спорта»

Объем
расходов всего
(тыс. рублей),

2

из них неисполненные расходные обязательства
отчетного финансового года
безвозмездные поступления в бюджет Аксайского
района
в том числе за счет средств:

-

-

-

-

-

-

-

-

- федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

из них неиспользованные средства отчетного
финансового года
- областного бюджета
из них неиспользованные средства отчетного
финансового года

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0
-

0

0

0

0

0

0
-

0

0
-

0

0

Подпрограмма 1.

Всего

21386,8

2921,7

2936,0

2910,7

2994,1

3208,7

3207,8*

3207,8*

«Развитие физической

бюджет Аксайского района,

21386,8

2921,7

2936,0

2910,7

2994,1

3208,7

3207,8*

3207,8*
40

1

культуры и массового
спорта в Аксайском
районе»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

безвозмездные поступления в бюджет Аксайского
района,
в том числе за счет средств:

-

-

-

-

-

-

-

-

- федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

- областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2.

Всего

2030

170,0

220,0

220,0

300,0

340,0

390,0*

390,0*

«Развитие спорта
высших достижений и
системы подготовки
спортивного резерва
Аксайского района»

бюджет Аксайского района,

2030

170,0

220,0

220,0

300,0

340,0

390,0*

390,0*

безвозмездные поступления в бюджет Аксайского
района,
в том числе за счет средств:

-

-

-

-

-

-

-

-

- федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

- областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

* объемы и источники финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы».
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации
Аксайского района
от 01.11.2013 г. № 1038
Перечень
правовых актов Аксайского района,
признанных утратившим силу
1. Постановление Администрации Аксайского района от 06.10.2010 № 833
«Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Аксайском районе на 2011-2013 годы».
2. Постановление Администрации Аксайского района от 28.09.2011 № 670
«О внесении изменений в Постановление Администрации Аксайского района
от 06.10.2010 № 833».
3. Постановление Администрации Аксайского района от 23.10.2012 № 991
«О внесении изменений в Постановление Администрации Аксайского района
от 06.10.2010 № 833».

Управляющий делами

Е.И. Лазарева
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