АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
29. 09. 2010 г.

№

14

г. Аксай
О
проекте
Муниципальной
долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и
спорта в Аксайском районе на 20112013 годы».
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по физической культуре,
спорту, туризму и работе с молодёжью Администрации Аксайского района Клёсова
Е.А. о проекте Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Аксайском районе на 2011-2013 годы»,
разработанной в соответствии с Постановлением Администрации Аксайского
района от 15.09.2010г. № 789 «Об утверждении Порядка принятия решения о
разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и
реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации
муниципальных долгосрочных целевых программ в Аксайском районе»
коллегия Администрации Аксайского района РЕШАЕТ:
1.
Одобрить проект Муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Аксайском районе на 2011-2013 годы»
согласно приложению №1.
2.
Одобрить
методику
оценки
эффективности
Муниципальной
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Аксайском районе на 2011-2013 годы» согласно приложению №2.
3.
Начальнику отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодёжью Администрации Аксайского района (Клёсову Е.А.) в срок до
01.10.2010г. внести Главе Аксайского района на рассмотрение проект
постановления
Администрации
Аксайского
района
«Об
утверждении

1

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Аксайском районе на 2011-2013 годы».
4.
Контроль исполнения решения возложить на заместителя Главы
Администрации Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. и
заместителя Главы Администрации Аксайского района по экономике и финансам.
Головина А.В.

Глава Аксайского района

В. И. Борзенко

Решение вносит
отдел по ФКСТ и работе с молодёжью
Администрации Аксайского района
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Приложение 1
к решению коллегии
Администрации Аксайского района
от 29. 09. 2010 г. № 14

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и
спорта в Аксайском районе на 2011-2013 годы»

Паспорт Программы
Наименование
программы:
Основания для
разработки
программы.
Муниципальный
заказчик программы
Разработчик
программы
Основная цель
программы

Основные задачи
программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта в
Аксайском районе на 2011-2013 годы»
Распоряжение Администрации Аксайского района от
22 сентября 2010 г.
№ 107. « О разработке
муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в
Аксайском районе на 2011-2013 годы»
Администрация Аксайского района.
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодёжью Администрации Аксайского
района.
Создание условий для укрепления здоровья
населения Аксайского района путем развития
инфраструктуры и популяризации спорта, массового
спорта,
спорта
высших
достижений
и
профессионального спорта, приобщения различных
возрастных групп населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом
* Организация и проведение спортивных
мероприятий для различных категорий граждан.
* Повышение интереса населения Аксайского
района к занятиям физической культурой и спортом
(агитация и пропаганда), формирование у населения
навыков здорового образа жизни. Развитие
инфраструктуры для занятий массовым спортом в
образовательных учреждениях и по месту
жительства; развитие материально-технической базы
спорта высших достижений, в том числе для
подготовки олимпийского резерва; создание и
внедрение в учебно-тренировочный процесс планов
подготовки спортсменов высокого класса
Аксайского района к крупнейшим всероссийским и
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Сроки реализации
программы.
Структура программы,
перечень
подпрограмм,
основных направлений
и мероприятий.

международным соревнованиям;
2011-2013 годы

-Структура Программы:
Паспорт Муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта
в Аксайском районе на 2011-2013 годы»
Раздел 1. Содержание проблемы, и обоснование
необходимости её решения программными
методами.
Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы
реализации долгосрочной целевой Программы, а
также целевые индикаторы и показатели.
Раздел 3. Программные мероприятия.
Раздел 4. Механизм реализации долгосрочной
целевой Программы.
Раздел 5. Организация управления Программой и
контроль за ходом её выполнения.
Раздел 6. Оценка эффективности социальноэкономических последствий от реализации
Программы.
Приложение №1. Методика оценки эффективности
Муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в
Аксайском районе на 2011-2013 годы»
Исполнители
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и
Программы.
работе с молодёжью Администрации Аксайского
района.
Управление образования Администрации
Аксайского района, Администрации поселений
Аксайского района,
МУЗ ЦРБ Аксайского района,
ОВД Аксайского района,
Средства массовой информации.
Объемы и источники
Источник финансирования – бюджет Аксайского
финансирования
района.
программы.
Объемы финансирования на реализацию программы
составляют:
2011 г. _- 900 тыс.руб.
2012 г. - 1 035 тыс. руб.
2013 г. – 1 190 тыс.руб.
Ожидаемые конечные -Проведение для населения района
результаты реализации 40 физкультурных и спортивных мероприятий,
программы. Целевые
- Увеличение количества муниципальных
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индикаторы и
показатели.

Система организации
контроля за
исполнением
программы.

спортивных сооружений на 1 единицу.
- Численность лиц, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, составит в 2013
году 18060 человек.
- Удельный вес населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
составит в 2013 году 22 %.
- Численность занимающихся в специализированных
спортивных учреждениях в общей численности детей
6-15 лет составит в 2013 году 2 100 человек.
-Завоевание спортсменами Аксайского района на
чемпионатах, первенствах Ростовской области,
России , медалей разного достоинства-4 медали.
Управление программой осуществляет
Администрация Аксайского района.
Контроль за реализацией программы осуществляет
Сектор по контролю за исполнением бюджета
Администрации Аксайского района.
Мониторинг реализации Программы осуществляет:
отдел экономического анализа и прогноза
Администрации Аксайского района.

Раздел I.
Содержание проблемы, и обоснование необходимости её решения
программными методами
Основополагающей задачей политики является создание условий для роста
благосостояния населения Ростовской области и обеспечения долгосрочной
социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения
физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует
решению вышеуказанной задачи. В то же время существенным фактором,
определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной
физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Реализация
мероприятий Программы будет способствовать созданию условий для укрепления
здоровья населения Аксайского района.
Кроме того, роль спорта в современном мире становится не только все более
заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение широких масс
населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и
успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством
жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и
политической мощи.
В настоящее время в Аксайском районе, как и в России в целом, имеется ряд,
влияющих на развитие физической культуры и спорта проблем, требующих
неотложного решения, в том числе:
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недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
 несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической
культуры и спорта задачам развития отрасли в стране, а также их моральный и
физический износ;
 недостаточное количество профессиональных тренерских кадров, научных и
методических разработок в области физической культуры и спорта, отсутствие
концепции подготовки спортсменов высокого класса к всероссийским и
международным соревнованиям;
 отсутствие на государственном уровне активной пропаганды занятий
физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.
Реализация Программы позволит решать указанные проблемы и добиться
значительного роста основных показателей развития физической культуры и спорта
в Аксайском районе при максимально эффективном использовании бюджетных
средств. Можно выделить следующие основные преимущества Программы:
 Комплексный подход к решению проблемы;
 Распределение
полномочий и ответственность между исполнителями
Программы и участниками.


Раздел II.
Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой
Программы, а также целевые индикаторы и показатели.
Целью муниципальной долгосрочной целевой Программы «Развитие
физической культуры и спорта в Аксайском районе на 2011-2013годы» является
обеспечение условий для развития в Аксайском районе массовой физической
культуры и спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, обеспечения условий для развития спорта высших
достижений, приобщения различных возрастных групп населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, развития детско-юношеского футбола,
поддержка игровых команд Аксайского района.
Для достижения цели необходимо решить задачи, которые охватывают
все возрастные и социальные слои населения.
Задачи программы:
1. Организация и проведение спортивных мероприятий для различных
категорий граждан.
Эта задача решает вопросы развития видов спорта-спартакиады, чемпионаты,
первенства, учебно-тренировочные сборы, участие в соревнованиях
вышестоящих организаций, обеспечение спортсменов инвентарем и
экипировкой. Повышение интереса населения Аксайского района к занятиям
физической культурой и спортом (агитация и пропаганда);
2. Повышение интереса населения Аксайского района к занятиям
физической культурой и спортом (агитация и пропаганда),
формирование у населения навыков здорового образа жизни.
Одним из главных направлений развития физической культуры и
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спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодёжи
что способствует решению многих важных проблем, таких как
улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни
и её качества .
Развитие материально-технической базы спорта высших достижений, в
том числе для подготовки олимпийского резерва.
Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и
спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства.
Раздел III.
Программные мероприятия.
Программа осуществляется путём реализации программных мероприятий,
сгруппированных по двум направлениям:
 развитие физической культуры и спорта в Аксайском районе;
 развитие инфраструктуры спорта в Аксайском районе.
В рамках первого направления планируется:
* разработка планов подготовки спортсменов для участия в областных
соревнованиях.
* разработка планов подготовки спортсменов высокого класса для участия во
Всероссийских и международных соревнованиях.
* разработка плана подготовки детско-юношеских игровых команд Аксайского
района.
В рамках второго направления планируется:
 инвентаризация объектов спорта в образовательных учреждениях;
 согласование места строительства новых объектов спорта в образовательных
учреждениях;
Сроки реализации Программы 2011-2013 года .
Задачи Программы,
Ед. 2011г. 2012г. 2013г.
показатели.
Изм.
Задача 1. Организация и проведение спортивных мероприятий для
различных категорий граждан.
Количество мероприятий
Ед.
32
36
40
Задача 2.Повышение интереса населения Аксайского района к
занятиям физической культурой и спортом (агитация и пропаганда),
формирование у населения навыков здорового образа жизни.
Увеличение количества муниципальных Ед.
1
спортивных сооружений (х.Ленина).
Численность занимающихся физической Ед.
17200 17600 18060
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культурой и спортом.
Удельный вес населения ,занимающийся %
физической культурой и спортом.
Численность
занимающихся
детей
в
специализированных
спортивных Ед.
учреждениях 6-15 лет.
Завоевание
спортсменами
Аксайского Ед.
района медалей разного достоинства

21%

21,5% 22%

2050

2070

2100

2

3

4

Программа будет реализовываться за счет средств бюджета Аксайского района в
объемах, установленных Решением Собрания депутатов Аксайского района на
соответствующий финансовый год, с корректировкой по мере необходимости
Бюджетное финансирование программы является минимально необходимым
для организации доступных мест активного досуга населения и проведения
физкультурных и спортивных мероприятий, имеющих вовлекающее и агитационнопропагандирующее значение.

Раздел

Источник
Общий
финансирования объем

Проведение
Бюджет
спортивных
Аксайского
мероприятий для района
различных
категорий
граждан,
согласно
календарному
плану
на
соответствующий
финансовый год.

3125

Объем финансирования по
годам (тыс.руб.)
2011г.
2012г.
2013г.
900

1035

1190

Раздел IV.
Механизм реализации долгосрочной целевой Программы.
Координация мероприятий по реализации Программы будет осуществляться
через нормативные правовые акты – постановления и распоряжения Администрации
Аксайского района, Решения Собрания депутатов Аксайского района, соглашения о
намерениях и договоры о сотрудничестве с организациями, участвующими в
программных мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товара,
выполнения работ и оказание услуг, необходимых для реализации программы.
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Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет отдел по
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации
Аксайского района.
Механизмом вовлечения населения в физкультурное движение являются
спортивно-ориентированные мероприятия, соревнования для всех возрастных и
социальных категорий, неразрывно взаимосвязанные с воспитательными и
образовательными технологиями формирования потребности в физической
активности.
Реализация программы будет осуществляться на основе:
1.Совершенствования системы управления физкультурно-спортивным движением.
2.Разработки и совершенствования нормативной базы развития физкультурноспортивного движения в Аксайском районе.
3.Совершенствования системы финансирования, механизмов привлечения
внебюджетных средств.
4.Совершенствования
непрерывного
круглогодичного
спортивно-массового
календаря.
Раздел V.
Организация управления Программой и контроль за ходом её выполнения.
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью
Администрации Аксайского района с учетом выделяемых на реализацию
программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты
по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав
исполнителей.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной
целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта в Аксайском районе
на 2011-2013годы», исполнители предоставляют координатору программы - отделу
по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации
Аксайского района отчеты о ходе работы по Программе, а также об эффективности
использования финансовых средств.
Реализация мероприятий программы осуществляется на основе контрактов,
заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Итоговый отчет о реализации Программы, согласованный с отделом
экономического анализа и прогноза подготавливается отделом по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Администрации Аксайского
района.
Один раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в
отдел экономического анализа и прогноза Администрации Аксайского района
отделом по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью
Администрации Аксайского района предоставляется отчет, а также по запросу
отдела экономического анализа и прогноза – статистическая, справочная и
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аналитическая информация о реализации муниципальной долгосрочной целевой
программы, необходимый для выполнения возложенных на него функций;
Ежегодно предоставляются отчеты о ходе работ по муниципальным
долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования
финансовых средств.
Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе должен
содержать:
отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных
мероприятий;
сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой
программы за отчетный период;
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов
всех уровней и внебюджетных источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию
муниципальной долгосрочной целевой программы;
сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной
долгосрочной целевой программы показателям, установленным докладами о
результативности;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
оценку эффективности результатов реализации муниципальной долгосрочной
целевой программы.
Раздел 6.
Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации
Программы.
Реализация и эффективность программы оценивается показателями
государственной статистической отчётности 1-ФК и 5-ФК, утверждёнными
постановлением Росстата от 03.04.2007 № 30, что окажет благоприятное
воздействие на экономические процессы в Аксайском районе и позволит достичь
следующих плановых показателей:
-Проведение для населения района 40 физкультурных и спортивных
мероприятий( рост в сравнении с 2010 годом составит – 42,8%).
-Увеличение количества муниципальных
спортивных сооружений на 1
единицу(рост 1%).
- Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, составит в 2013 году 18060 человек, что в сравнении с 2010годом составит
увеличение на 2%.
- Удельный вес населения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, составит в 2013 году 22%, от общего числа населения.
- Численность занимающихся детей в специализированных спортивных
учреждениях от 6-15 лет, проживающих на территории Аксайского района составит
в 2013 году 2 100 человек (увеличение на 60 человек).
-Завоевание спортсменами Аксайского района на чемпионатах, первенствах
Ростовской области, России – не мене 4 медалей разного достоинства.
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Социальный эффект от реализации Программы будет выражен
в
качественном улучшении жизни жителей Аксайского района:
-укрепление физического здоровья населения,
-признание ценностей здорового образа жизни и обеспечение занятости детей и
подростков во внеурочное время,
-активное противодействие вредным привычкам (наркомании, курению,
алкоголизму), а также асоциальному поведению(хулиганству и т.д.)
-воспитание патриотических чувств подрастающего поколения, основанных на
чувстве гордости за «свою» команду - школы, двора, улицы,
-создание условий для профессиональной самореализации в спортивной
деятельности,
-улучшение подготовки молодежи к выполнению гражданских обязанностей и
службе в армии,
- организация здорового и активного досуга населения в выходные и
праздничные дни.
Оценка эффективности реализации Программы будет рассчитываться по
методике (Методика оценки эффективности Муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Аксайском районе на 20112013 годы»).
Степень достижений планируемых результатов - значение показателя КЦИi
(КЦИi –степень достижения i-го целевого индикатора Программы) должно быть
больше либо равно 1.
Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы
запланированному уровню затрат - Значение показателя КБЗi (КБЗi –степень
соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы) должно быть меньше
либо равно1.
Эффективность использования бюджетных средств - Значение показателя ЭФi
(ЭФi – фактическая отдача бюджетных расходов по i-му мероприятию Программы)
не должно прерывать значение показателя ЭПi (ЭПi – плановая отдача бюджетных
средств i-му мероприятию Программы).
Управляющий делами

Е. И. Лазарева
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Приложение 2
к постановлению
Администрации Аксайского района
от 29. 09. 2010 г. № 14

Методика оценки эффективности Муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта в Аксайском районе на
2011-2013 годы»
Оценка эффективности реализации Муниципальной долгосрочной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Аксайском районе
на 2011-2013 годы» (далее - Программа) осуществляется отделом по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Администрации Аксайского
района по годам в течение всего срока реализации Программы.
2.
В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется
информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим
критериям:
2.1 Критерий «Степень достижений планируемых результатов целевых
индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых
показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:
1.

КЦИi =

ЦИФi
ЦИПi

,

где:

КЦИi –степень достижения i-го целевого индикатора Программы;
ЦИФi –фактическое значение i-го целевого индикатора Программы;
ЦИПi –плановое значение i-го целевого индикатора Программы.
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.
2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия
Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:
КБЗi = БЗФi
БЗПi
Где:
КБЗi –степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;
БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;
БЗПi – плановое, прогнозное значение бюджетных затрат i-го мероприятия
Программы.
Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно1.
2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию
отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие
Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же
мероприятию и рассчитывается по формулам:
БРПi
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ЭПi = ЦИПi
БРФi
ЭФi = ЦИФi

,
,

где

ЭПi – плановая отдача бюджетных средств i-му мероприятию Программы;
БРПi - плановый расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;
ЦИПi – плановое значение целевого индикатора i-му мероприятию Программы.
ЭФi – фактическая отдача бюджетных расходов по i-му мероприятию Программы;
БРФi – фактический расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;
ЦИФi – фактическое значение целевого индикатора по i-му мероприятию
Программы.
Значение показателя ЭФi не должно прерывать значение показателя ЭПi .
Управляющий делами

Е. И. Лазарева
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