РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2014г. № 1123
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 26.09.2013 № 985 «Об утверждении
муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района и распоряжением
Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Неклиновского района», руководствуясь статьей
33 Устава муниципального образования «Неклиновский район», в соответствии с
решением Собрания депутатов Неклиновского района от 16.12.2013 года № 323 «О
бюджете Неклиновского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»,
Администрация Неклиновского района постановляет:
1.
Внести изменение в постановление Администрации Неклиновского
района от 26.09.2013 № 985 «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие физической культуры и спорта», изложив ее в
новой редакции согласно приложению.
2.
Настоящее постановление вступит в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.
3.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района А.В. Третьякова.

Глава
Неклиновского района

А.И. Журавлев

Постановление вносит сектор по спорту Отдела культуры
Администрации Неклиновского района

Копия верна: начальник общего
отдела Управления делами Администрации
Неклиновского района

С.В. Богатырева
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Неклиновского района
от 13.08.2014г. № 1123
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Неклиновского района Ростовской области
«Развитие физической культуры и спорта»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Неклиновского района Ростовской области
«Развитие физической культуры и спорта»
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы
Участники
программы
Подпрограммы
программы

– Администрация Неклиновского района

– отсутствуют

– Администрация Неклиновского района
Управление образования Администрации Неклиновского района
– Подпрограмма 1 "Физическая культура и массовый спорт".
Подпрограмма 2 «Инфраструктура физической культуры и
спорта»
Программно-целевые – отсутствуют
инструменты
программы
Цели программы
– Обеспечение развития физической культуры и спорта на
территории Неклиновского района
Задачи программы
– - Увеличение уровня вовлеченности населения в
систематические занятия физической культурой и спортом.
Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и
спорта.
- Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
Целевые индикаторы – Показатель 1 – удельный вес населения района, систематически
и показатели
занимающегося физической культурой и спортом (процент).
программы
Показатель 2 - доля обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся (процент).
Показатель 3 - доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения (процент).
Показатель 1 - обеспеченность плавательным бассейном.
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Этапы и сроки
реализации
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
программы

–

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

–

2014-2020 годы

– Объем бюджетных ассигнований бюджета района на
реализацию муниципальной программы в 2014-2020 годах
составляет 8 074,0 тыс. рублей, в том числе:
– 2014 г. – 200,0 тыс. рублей;
– 2015 г. – 1104,4 руб.
– 2016 г. – 1104,4 руб.
– 2017 г. – 1104,4 руб.
– 2018 г. – 2352,0 руб.
– 2019 г. – 1104,4 руб.
– 2020 г. – 1104,4 руб.
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на
реализацию муниципальной программы в 2014-2020 годах
составляет 28 455,4 тыс. рублей, в том числе:
– 2014 г. – 0 тыс. рублей;
– 2015 г. – 0 руб.
– 2016 г. – 0 руб.
– 2017 г. – 0 руб.
– 2018 г. – 28455,4 руб.
– 2019 г. – 0 руб.
– 2020 г. – 0 руб.
- увеличение удельного веса населения района,
систематически занимающегося физической культурой и
спортом с 23% в 2012 году до 30,0 % в 2020 году;
- увеличение доли обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом в общей
численности обучающихся с 37,5% в 2012 году до 39% в 2020
году;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в общей численности данной
категории населения в два раза с 1,4 % в 2012 году до 4,6% в
2020 году;
- обеспеченность плавательным бассейном.
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Раздел 1 Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития Неклиновского района
Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной
деятельности в области развития физической культуры на территории Неклиновского
района.
Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Вопросами развития физической культуры и спорта в Неклиновском районе
занимаются:
- сектор по развитию спорта, вопросам казачества и связям с общественными
организациями Администрации Неклиновского района (2 штатных единицы);
- 28 дошкольных образовательных учреждений (1816 чел.);
- 31 общеобразовательное учреждение (6716 чел.);
- 1 учреждение дополнительного образования детей – ДЮСШ (1611 чел.);
- 24 коллектива физкультуры предприятий, учреждений и организаций (11302 чел.);
- 2 организации, занимающиеся адаптивной физической культурой и спортом (253
чел.).
Кадровый состав работников физической культуры и спорта в 2012 году:
Специальное высшее образование имеют 72 человека, что составляет 75,7% от
общей численности штатных работников. В системе образования работают 72 учитель
физического воспитания и тренер-преподаватель, из них 61 имеют высшее образование,
что составляет 84,7% от числа штатных работников школ.
Возрастная категория специалистов:
- до 30 лет – 16%;
- от 31-до 60 лет – 82%;
- от 60 лет – 3%.
В сельских поселениях района работают 22 инструктора по спорту в возрасте от 31
года до 60 лет. Из общего числа специалистов женщины составляют 68,1%.
В 2012 учебном году основными направлениями работы тренерскопреподавательского коллектива спортивной школы стали: обеспечение необходимых
условий для личностного развития; укрепления здоровья; профессионального
самоопределения и творческого труда детей; адаптации их к жизни в обществе;
формирование общей культуры; привлечение максимально возможного числа детей и
подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом; пропаганда и
утверждение здорового образа жизни; повышение уровня спортивного мастерства
учащихся ДЮСШ; дальнейшее совершенствование учебно-тренировочного процесса
обучения; участие в областных, Всероссийских, Международных соревнованиях.
В спортивной школе работает 4 отделения: «волейбол», «футбол», «шахматы»,
«гребля на байдарках и каноэ», в 90 учебных группах, обучается 1611 детей, работает 53
тренера-преподавателя, в том числе 18 штатных, из которых 14 имеют высшее
физкультурное образование, 3 тренера-преподавателя имеют высшую квалификационную
категорию, 12 человек – первую квалификационную категорию. Девять сотрудников
спортивной школы награждены отраслевым знаком «Почетный работник образования
Российской Федерации».
Воспитанники отделения «волейбол» на протяжении последних 5-ти лет
постоянно становятся Чемпионами и призерами Ростовской области по волейболу среди
команд девушек различных возрастов.
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В 2012 году команды девушек отделения «волейбол» приняли участие в
соревнованиях областного и Всероссийского уровней.
На Первенстве Ростовской области по волейболу среди команд девушек
1996/1997 г.р. из 12 команд, принявших участие в соревнованиях, команда девушек
ДЮСШ заняла 5 место. Команда девочек 2000/2001 г.р. на Первенстве Ростовской
области заняла 3 место. На Всероссийских соревнованиях по волейболу на Кубок Главы
Неклиновского района, команда девочек 1999/2000 г.р. заняла 2 место. На Кубке
Ростовской области по волейболу среди команд девочек 2001-2002 г. р. команда
Неклиновской ДЮСШ заняла 1 место.
На региональном турнире по волейболу, который проводился в г. Донецке,
команда девочек 1999 г.р. заняла 2 место, а команда девочек 2000 г.р. заняла 4 место из 10
команд, принимавших участие в турнире.
Команда девушек 1996 г.р. Неклиновской ДЮСШ выиграла Кубок Районной
организации «Союз Чернобыль».
На первенстве России среди профсоюзов по волейболу среди команд девочек
2000 г.р., которые проводились в г. Анапа, команда девочек Неклиновской ДЮСШ заняла
11 место из 34 команд, принявших участие в соревнованиях.
Воспитанники отделения «футбол» приняли участие в Первенстве Ростовской
области по футболу в двух возрастах, в Кубке Губернатора «Колосок», в котором приняла
участие команда мальчиков 1999/2000 г.р.
На областном турнире по футболу памяти тренеров-преподавателей ДЮСШ
Стырина В.Л. и Давидян Э.В. команда юношей 1996/1997 г.р. заняла 1 место, команда
мальчиков 1998/1999 г.р. заняла 4 место.
Воспитанники отделения «футбол» Верич Дмитрий, Жарких Иван, Ильичев Олег
играют в командах, играющих на Чемпионате Ростовской области. Многие учащиеся
отделения «футбол» играют на Первенстве Неклиновского района по футболу.
Воспитанники отделения «гребля на б/к» уверенно вышли на областную,
Всероссийскую и Международную спортивную арену:
- Дедович Оксана – Чемпионка Европы и Мира по гребле в классе «Дракон»;
- Долгов Ян – Чемпион Европы по гребле в классе «Дракон»;
- Жадобина Маргарита – Чемпионка России по гребле на б/к;
- Соковых Евгения – призер Первенства России по гребле на б/к.
На Первенстве России по гребле на б/к в классе «Дракон» на дистанции 200 м
Жадобина М., Егошенко А. заняли 1 место, на дистанции 500 м Тепляков С., Соковых Е.,
Егошенко А. заняли второе место, а Егошенко А. и Жадобина М. на этой же дистанции
заняли 3 место.
На Всероссийских соревнованиях по гребле на б/к, которые проводились в мае
месяце 2012 года на дистанции 200 м Соковых Е., Жадобина М. заняли 1 места, Жадобин
С. занял 3 место, на дистанции 500 м Жадобина М. заняла 1 место, а Соковых Е. – второе
место. На дистанции 1000 м Жадобин С. занял 1 место, второе место на этой же
дистанции заняла Жадобина М..
В классе лодок К-2 на дистанции 200 м 1 место заняла Жадобина М., на
дистанции 5000 м Жадобина М. заняла 1 место.
Воспитанники ДЮСШ Жадобина М., Соковых Е., являются членами сборной
Ростовской области по гребле.
Жадобина Маргарита в 2012 году на Всероссийских соревнованиях, Первенстве
России по гребле завоевала 4 медали: 2 серебряных, 2 бронзовых медали. Абсолютная
Чемпионка Ростовской области по гребле. В 2012 году включена в состав сборной России
по гребле.
Воспитанники отделения «шахматы» принимали участие в Первенстве
Ростовской области и ЮФО, достойно выступили на Первенстве России по шахматам
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среди сельских команд, а Понедельник Константин стал Чемпионом по шахматам
Карачаево-Черкесской республики в своей возрастной группе.
Кандидат в мастера спорта по шахматам Соболевский Антон в 2012 учебном году
получил международный шахматный рейтинг.
Воспитанники МБОУ ДОД ДЮСШ достойно защищают спортивную честь
Неклиновского района на областных соревнованиях по гиревому спорту.
В 2012 году на Чемпионате Ростовской области по гиревому спорту, который
проводился в Чертково, в общекомандном зачете, команда гиревиков спортивной школы,
заняла 1 место. В весовой категории – 63 кг. Деркачев Александр занял 1 место. В весовой
категории – 68 кг. Гордиенко Илья занял 1 место. В весовой категории – 78 кг. Полозюк
Александр занял 1 место. Воспитанница тренера-преподавателя Малик А. Ж., в весовой
категории – 63 кг. Ротару Надежда стала Чемпионом Ростовской области по гиревому
спорту, в весовой категории – 58 кг. Белиба Кристина заняла 2 место. В весовой категории
– 53 кг. Костенко Виктория заняла 3 место. На областных финальных соревнованиях
среди сельских районов в г. Сальске заняла 3 место.
Воспитанник спортивной школы Хрипуненко Павел в 2012 году на Первенстве
Российской Федерации по настольному теннису занял 3 место.
Высокие спортивные результаты, показанные учащимися спортивной школы –
результат целенаправленной и результативной работы тренеров-преподавателей ДЮСШ:
Езина Е.Н., Макеева А.А., Хиляй Ю.В., Гордиенко А.В., Долгова В.Ф., Хрипуненко В.В.,
Гончарова В. В..
Педагогический коллектив спортивной школы совместно с педагогическими
коллективами бюджетных общеобразовательных учреждений Неклиновского района
проводит определенную работу по дальнейшему совершенствованию физического
воспитания учащихся, сохранения и укрепления здоровья учащейся молодежи,
формированию у них потребности в физическом совершенствовании, здоровом образе
жизни, развитии игровых видов спорта. Этому во многом способствует районная
спартакиада среди учащихся бюджетных общеобразовательных учреждений района,
которая проводится по семи видам спорта. В процессе подготовки и проведения
спартакиады организованными формами спортивной работы было охвачено более 4000
учащихся школ района.
Первое место в комплексном зачете по итогам спартакиады 2011-2012 года среди
бюджетных общеобразовательных учреждений, численность учащихся в которых свыше
250 (группа «А»), заняли учащиеся МБОУ Вареновской СОШ, второе место заняли
учащиеся МБОУ Краснодесантской СОШ, третье место заняли учащиеся МБОУ
Покровской СОШ № 1 «НОК».
Среди бюджетных общеобразовательных учреждений, численность учащихся в
которых меньше 250 (группа «Б»), в комплексном зачете спартакиады 1 место заняли
учащиеся МБОУ Самбекской СОШ, 2 место заняли учащиеся МБОУ Натальевской СОШ,
3 место заняли учащиеся МБОУ Б-Неклиновской СОШ.
Тренерско-преподавательским коллективом спортивной школы совместно с
педагогическими коллективами бюджетных общеобразовательных учреждений района
проводится значительная работа по развитию детского туризма. На районных туристских
соревнованиях среди учащихся школ района в группе «А» 1 место заняли учащиеся МБОУ
Краснодесантской СОШ, 2 место заняли учащиеся МБОУ Натальевской СОШ, 3 место –
учащиеся МБОУ Н-Лакедемоновской СОШ, в группе «Б» - 1 место заняли учащиеся из
МБОУ Вареновской СОШ, 2 место заняли учащиеся из МБОУ Марьевской СОШ, 3 место
заняли учащиеся из МБОУ Самбекской СОШ.
В 2011/2012 году МБОУ ДОД ДЮСШ совместно с заинтересованными
организациями и ведомствами проведены районные соревнования дружин ДЮП по
пожарно-прикладному спорту, в которых приняли участие учащиеся из 29 школ района.
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Первое место заняла дружина ДЮП из МБОУ Ефремовской СОШ, 2 место заняла
дружина ДЮП из МБОУ Покровской СОШ № 1 «НОК», 3 место заняла дружина ДЮП из
МБОУ Краснодесантской СОШ.
На районные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
прибыло 27 команд из 27 школ района. Первое место заняла команда ЮИД из МБОУ
Покровской СОШ № 1 «НОК», 2 место заняла команда ЮИД из МБОУ Ефремовской
СОШ, 3 место заняла команда ЮИД из МБОУ В-Вознесенской СОШ.
Администрацией, тренерско-преподавательским коллективом ДЮСШ совместно с
педагогическими коллективами общеобразовательных учреждений Неклиновского района
за 2012 год проведены все запланированные районные спортивно-массовые мероприятия,
которые были проведены на высоком организационном уровне.
Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной
программы и основные проблемы
1. Факторы, сдерживающие развитие массовой физической культуры и спорта:
отсутствие условий и стимулов для расширения сети спортивных клубов,
функционирующих на базе образовательных учреждений;
недостаточно условий (материально-техническая база), обеспечивающих
возможность жителям района, в том числе с ограниченными возможностями здоровья
систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ
жизни;
недостаточная активность взрослого населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
неудовлетворенность населения перечнем и качеством оказываемых услуг в
организациях физической культуры;
недостаточность физкультурно-оздоровительных программ в помощь населению,
самостоятельно занимающемуся физической культурой и спортом;
недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по месту
жительства для всех категорий населения.
2. Факторы, сдерживающие подготовку спортивного резерва:
недостаточный уровень материально-технического обеспечения детско-юношеских
спортивных школ, осуществляющих подготовку спортивного резерва;
отсутствие материально-технической базы и квалифицированного персонала для
развития адаптивных видов спорта;
не сформирована система стажировки, повышения квалификации и переподготовки
тренерских кадров;
не сформирована система материально-технического, научно-методического,
медико-биологического и кадрового обеспечения спортивных сборных команд области;
низкий уровень оплаты труда тренеров-преподавателей спортивных школ области
и других специалистов отрасли.
Решение данных проблем предполагается осуществить с использованием
программно-целевого метода.
Предполагается, что достижение заявленных показателей (индикаторов)
Программы окажет влияние на состояние в сопряженных сферах деятельности и будет
способствовать:
увеличение средней продолжительности жизни населения;
повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения;
созданию условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности
населения в различных секторах экономики;
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созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии;
повышение занятости населения путем создания новых организаций и
предприятий, рабочих мест;
повышению дееспособности Вооруженных Сил Российской Федерации.
Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития
Неклиновского района Ростовской области
Приоритеты государственной политики в сфере физической культуры и спорта на
федеральном уровне определены в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р) (далее –
Концепция), Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р.
В Концепции отмечается, что переход от экспортно-сырьевой к инновационной
модели экономического роста связан с формированием нового механизма социального
развития, основанного на развитии человеческого потенциала России. Среди основных
приоритетов социальной и экономической политики на втором этапе инновационного
развития российской экономики (2013 - 2020 годы) указывается распространение
стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в формирование здорового образа
жизни должно внести создание условий для занятий физической культурой и спортом
различных групп населения.
Решение поставленных в указанных документах задач возможно только на основе
развитой спортивной инфраструктуры с применением современных методологических
решений. При этом область физической культуры и спорта многогранна, охватывает
различные сферы деятельности, отличающиеся как содержанием реализуемых внутри них
мероприятий, так и целевыми аудиториями.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления
рисками реализации муниципальной программы
При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных ею целей
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и
прочие риски.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация
указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий,
принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей
Программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы
существенными являются следующие риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и
внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня
инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурноспортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру
спорта высших достижений.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, секвестированием бюджетных расходов на
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установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника
финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в
реализации Программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных
мероприятий, что существенно сократит число лиц, систематически занимающихся
физической культурой и массовым спортом, снизит степень конкурентоспособности
вологодских спортсменов.
Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с
возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику
программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные
риски можно оценить как умеренные.
Существенным риском является неоднородность финансовых возможностей
муниципальных образований области, что может привести к различной степени
эффективности и результативности исполнения ими собственных полномочий в
установленных сферах деятельности.
Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующем
анализе.
Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать
реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В
рамках Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь
оперативный учет последствий их проявления.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
Программы;
разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы физической
культуры и спорта;
своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей
Программы.
Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и
оценки эффективности реализации мероприятий Программы, а также на основе:
обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных
организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;
совершенствования межмуниципального и межведомственного взаимодействия.
Раздел 2 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Цели, задачи и показатели (индикаторы) муниципальной программы
Реализация 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 жителей
Неклиновского района.
Основным ожидаемым конечным результатом Программы, достижение которого
характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений,
происходящих в сфере физической культуры и спорта, является устойчивое развитие
отрасли физической культуры и спорта.
Указанные результаты носят общесистемный характер и обеспечиваются через
систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и
предусмотренных в подпрограммах государственной программы.
Данная подпрограмма обеспечивает достижение к 2020 году следующих значений
показателей:
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- увеличение удельного веса населения области, систематически занимающегося
физической культурой и спортом с 23 % в 2012 году до 30,0 % в 2020 году;
- увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в общей численности обучающихся и студентов с 37,5%
в 2012 году до 39% в 2020 году.
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности
данной категории населения в два раза с 1,4 % в 2012 году до ,6% в 2020 году;
- освоение средств, выделенных на реализацию мероприятий государственной
программы в объеме 100% на период реализации программы;
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2014 - 2020 годах.
Раздел 3 Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы,
обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных
целевых программ.
Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы.
С целью обеспечения комплексного решения задач Программы и реализации
запланированных мероприятий в структуру Программы включены четыре подпрограммы:
"Физическая культура и массовый спорт";
«Инфраструктура физической культуры и спорта».
Включение перечисленных подпрограмм в государственную программу связано с
особенностями региональной системы физической культуры и спорта, а также
необходимостью успешного решения приоритетных задач государственной политики в
сфере физической культуры и спорта.
Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для
достижения предусмотренных Программой показателей развития физической культуры и
спорта.
В рамках направления "Развитие физической культуры и массового спорта"
предстоит обеспечить:
совершенствование соответствующей нормативной правовой базы;
совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп
населения, в том числе в образовательных учреждениях;
развитие инфраструктуры физической культуры и массового спорта, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
реализацию комплекса мер по развитию студенческого спорта на базе
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования;
совершенствование кадрового обеспечения физкультурной и массовой спортивной
работы на предприятиях и в учреждениях, по месту жительства населения;
развитие волонтерства для целей физической культуры и спорта;
повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая
меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах
массовой информации.
Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом
следует также разработать комплекс дополнительных мер по развитию детскоюношеского, школьного и студенческого спорта, включая меры по совершенствованию
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законодательства в части уточнения полномочий и ответственности соответствующих
субъектов физической культуры и спорта, обеспечить дальнейшее совершенствование
системы организации и проведения спортивных соревнований.
В рамках направления "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва" предстоит обеспечить:
совершенствование соответствующей нормативной правовой базы;
совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов;
улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта, включая
разработку мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной работы среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
повышение
эффективности
научно-методического
и
информационноаналитического обеспечения подготовки спортсменов высокого класса и спортивного
резерва;
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации тренерских кадров и других специалистов для отрасли физической
культуры и спорта.
В рамках направления "Повышение эффективности управления развитием отрасли
физической культуры и спорта" предстоит обеспечить:
повышение качества оказания государственных услуг и исполнения
государственных функций в установленной сфере деятельности;
обеспечение эффективного и качественного управления государственными
финансами и использования государственного имущества;
совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, оказывающих
услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки;
улучшение системы аккредитации спортивных федераций;
совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и
организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта;
совершенствование управления сферой физической культуры и спорта на
региональном и муниципальном уровнях.
Раздел 4 Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за
счет средств областного и районного бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной
программы в 2014-2020 годах составляет 8 074,0 тыс. рублей, в том числе:
– 2014 г. – 200,0 тыс. рублей;
– 2015 г. – 1104,4 руб.
– 2016 г. – 1104,4 руб.
– 2017 г. – 1104,4 руб.
– 2018 г. – 2352,0 руб.
– 2019 г. – 1104,4 руб.
– 2020 г. – 1104,4 руб.
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию муниципальной
программы в 2014-2020 годах составляет 28 455,4 тыс. рублей, в том числе:
– 2014 г. – 0 тыс. рублей;
– 2015 г. – 0 руб.
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– 2016 г. – 0 руб.
– 2017 г. – 0 руб.
– 2018 г. – 28455,4 руб.
– 2019 г. – 0 руб.
– 2020 г. – 0 руб.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет
средств бюджета района на период после планового периода указывается по годам
реализации и подлежит уточнению после утверждения Бюджетной стратегии до 2030
года.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Неклиновского
района об бюджете района на очередной финансовый год и плановый период по
соответствующей каждой муниципальной программе статье расходов бюджета района в
соответствии с утвердившим муниципальную программу нормативным правовым актом
Администрации Неклиновского района.
Муниципальная программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на ее реализацию решением Собрания депутатов Неклиновского района
об бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением
Собрания депутатов Неклиновского района об бюджете района на очередной финансовый
год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением
Собрания депутатов Неклиновского района о внесении изменений в решение Собрания
депутатов Неклиновского района об бюджете района на текущий финансовый год и
плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.
Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного
финансового года, а также внесение изменений в муниципальную программу в части
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период,
подлежат утверждению Администрацией Неклиновского района Ростовской области не
позднее 10 августа текущего финансового года.
Раздел 5 Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации
муниципальной программы
В рамках муниципальной программы предоставление субсидии бюджетам сельских
поселений из бюджета района не предусмотрено.
Муниципальные образования сельских поселений участвуют в реализации
муниципальной программы, путем принятия аналогичных муниципальных программ.
Раздел 6 Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой
алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации
муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной
программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы предусмотрен
алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы.
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Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об
эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы и их значения указаны в таблице № 1 приложения к
муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
приведены в таблице № 2 приложения к муниципальной программе.
Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с
плановыми значениями основных мероприятий муниципальной программы.
Раздел 7 Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников
муниципальной программы
Ответственный исполнитель 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.
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 разрабатывается ответственным исполнителем муниципальной
программы совместно с участниками муниципальной программы и утверждается актом не
позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации
Неклиновского района Ростовской области муниципальной программы и далее ежегодно,
не позднее 1 декабря текущего года.
В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной
программы 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
ответственным исполнителем муниципальной программы.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальной
программы ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на
рассмотрение коллегии Администрации Неклиновского района Ростовской области 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.
Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются
методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ
Неклиновского района (далее – методические рекомендации).
Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на коллегии
Администрации Неклиновского района подлежит размещению ответственным
исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном
сайте Администрации Неклиновского района Ростовской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Отчет о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет)
формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от
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соисполнителей и участников муниципальной программы, согласовывается и вносится на
рассмотрение коллегией Администрации Неклиновского района в порядке и сроки,
установленные Порядком.
Годовой отчет имеет следующую структуру:
конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за
отчетный год;
результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных
целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы;
результаты реализации мер муниципального и правового регулирования;
результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию мероприятий муниципальной программы;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы;
информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится
ответственным исполнителем муниципальной программы в составе годового отчета в
соответствии с методическими рекомендациями.
По результатам оценки эффективности муниципальной программы коллегией
Администрации Неклиновского района Ростовской области может быть принято решение
о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
В случае принятия коллегией Администрации Неклиновского района Ростовской
области решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного
финансового года 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 Неклиновского района
Ростовской области в порядке, установленном Регламентом Администрации
Неклиновского района Ростовской области.
Годовой отчет после принятия Администрацией Неклиновского района Ростовской
области постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным
исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном
сайте Администрации Неклиновского района Ростовской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя муниципальной программы по согласованию с участниками
программы на основании поручения Главы Неклиновского района Ростовской области в
порядке, установленном Регламентом Администрации Неклиновского района Ростовской
области.
Обращение к Главе Неклиновского района Ростовской области с просьбой о
разрешении на внесение изменений в муниципальную программу подлежит согласованию
в финансовом отделе Администрации Неклиновского района Ростовской области и отделе
экономики и торговли Администрации Неклиновского района Ростовской области с
одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в
том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.
Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в
постановление Администрации Неклиновского района Ростовской области, утвердившее
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муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и
(или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за
исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных
бюджетным законодательством.
В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на
параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы не
позднее 5 рабочих дней со дня утверждения изменений вносит соответствующие
изменения в план реализации.
Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на
сайте Администрации Неклиновского района Ростовской области.
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Приложение к муниципальной
долгосрочной программе
«Развитие физической культуры и спорта»

ПОДПРОГРАММА 1
«Физическая культура и массовый спорт»
(далее – подпрограмма 1)
ПАСПОРТ
«Физическая культура и массовый спорт»
Ответственный
– Администрация Неклиновского района
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
– отсутствуют
подпрограммы
Программно-целевые – Обеспечение возможностей жителям района систематически
инструменты
заниматься физической культурой и массовым спортом, вести
подпрограммы
здоровый образ жизни
Цели подпрограммы

– Обеспечение возможностей жителям района систематически
заниматься физической культурой и массовым спортом, вести
здоровый образ жизни
Задачи
– Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические
подпрограммы
занятия физической культурой и спортом. Популяризация
здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Целевые индикаторы – Показатель 1 – удельный вес населения района, систематически
и показатели
занимающегося физической культурой и спортом (процент).
подпрограммы
Показатель 2 - доля обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся и студентов (процент).
Показатель 3 - доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения (процент).
Этапы и сроки
–
2014-2020 годы
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных – Объем бюджетных ассигнований бюджета района на
ассигнований
реализацию муниципальной программы в 2014-2020 годах
подпрограммы
составляет 8 074,0 тыс. рублей, в том числе:
– 2014 г. – 200,0 тыс. рублей;
– 2015 г. – 1104,4 руб.
– 2016 г. – 1104,4 руб.
– 2017 г. – 1104,4 руб.
– 2018 г. – 2352,0 руб.
– 2019 г. – 1104,4 руб.
– 2020 г. – 1104,4 руб.
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на
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реализацию муниципальной программы в 2014-2020 годах
составляет 28 455,4 тыс. рублей, в том числе:
– 2014 г. – 0 тыс. рублей;
– 2015 г. – 0 руб.
– 2016 г. – 0 руб.
– 2017 г. – 0 руб.
– 2018 г. – 28455,4 руб.
– 2019 г. – 0 руб.
– 2020 г. – 0 руб.
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

–

- увеличение удельного веса населения района,
систематически занимающегося физической культурой и
спортом с 23% в 2012 году до 30,0 % в 2020 году;
- увеличение доли обучающихся, систематически
занимающихся физической культурой и спортом в общей
численности обучающихся с 37,5% в 2012 году до 39% в 2020
году;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в общей численности данной
категории населения в два раза с 1,4 % в 2012 году до 4,6% в
2020 году;
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной
программы
Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы
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 социальноэкономическое развитие государства.
В соответствии с Концепцией долгосрочного экономического развития Российской
Федерации и Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года поставлены задачи по увеличению доли граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Для их достижения предусмотрены мероприятия по:
совершенствованию системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а
также его различных категорий и групп, в том числе в дошкольных, школьных и
профессиональных образовательных учреждениях;
повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта как
важнейшей составляющей здорового образа жизни;
развитию
инфраструктуры
сферы
физической
культуры
и
спорта,
совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.
Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового
спорта
сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением
мотивации жителей Неклиновского района 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.
Существует ряд проблем и сдерживающих факторов развития физической культуры и
массового спорта в области:
отсутствие условий и стимулов для расширения сети спортивных клубов,
функционирующих на базе образовательных учреждений;
недостаточно условий (материально-техническая база), обеспечивающих
возможность жителям области, в том числе с ограниченными возможностями здоровья
систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ
жизни;
недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведения
физкультурных и спортивных мероприятий муниципального, областного и российского
уровня;
недостаточно разработаны меры по привлечению к занятиям физической культурой
и спортом студентов высших и средне специальных заведений;
отсутствие системы попечительских советов учреждений дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности;
недостаточная активность взрослого населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
неудовлетворенность населения перечнем и качеством оказываемых услуг в
организациях физической культуры;
недостаточность физкультурно-оздоровительных программ в помощь населению,
самостоятельно занимающемуся физической культурой и спортом;
недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по месту
жительства для всех категорий населения.
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Решение этих и ряда других проблем должно позволить приблизится к уровню
показателя удельного веса населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, определенного Стратегией развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до 2020 года.
Анализ зарубежного опыта показывает, что универсальным решением,
обеспечивающим привлечение различных групп и категорий населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом и доступность физкультурно-оздоровительных
услуг, является практика создания спортивных клубов.
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
области, проявивших себя на российском и международном уровне.
Важную роль в развитии физической культуры и массового спорта должны сыграть
учреждения
системы образования Неклиновского. Согласно действующему
законодательству, образовательные учреждения с учетом местных условий и интересов
обучающихся самостоятельно определяют формы занятий физической культурой,
средства физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и
продолжительность занятий физической культурой на основе государственных
образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности.
Организация физического воспитания и образования в образовательных
учреждениях включает в себя:
проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных
образовательных
программ
в
объеме,
установленном
государственными
образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий
физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных
программ;
создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и
оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной
подготовке обучающихся;
формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом
индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения
обучающихся в занятия физической культурой и спортом;
осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий;
проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания;
формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к
здоровью детей и их физическому воспитанию;
проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического
развития обучающихся;
содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием
обучающихся;
содействие развитию и популяризации школьного спорта и студенческого спорта.
Значительное место также занимает физическая культура и спорт по месту работы,
месту жительства и месту отдыха граждан.
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В соглашения, коллективные договоры и трудовые договоры между работодателями,
их объединениями и работниками или их полномочными представителями должны
включаться положения о:
создании работникам условий для занятий физической культурой и спортом,
проведении физкультурных, спортивных, реабилитационных и других связанных с
занятиями граждан физической культурой и спортом мероприятий;
предоставлении работникам и членам их семей возможности использовать объекты
спорта, спортивное оборудование и инвентарь.
Органы местного самоуправления также должны создавать условия для развития
физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха граждан, в том числе
путем привлечения специалистов в области физической культуры и спорта.
В целом, учитывая текущие вызовы, в подпрограмме запланирован комплекс мер
по развитию спортивных клубов, в том числе на базе образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования, повышению эффективности
пропаганды физической культуры и спорта, развитию детско-юношеского, школьного и
студенческого спорта, развитию инфраструктуры для массового спорта.
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 жителям
Неклиновского возможности систематически заниматься физической культурой и
спортом.
Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
реализации подпрограммы
При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных целей
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и
прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятие
оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей
подпрограммы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации подпрограммы
существенными являются нижеперечисленные риски.
Макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и
внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня
инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы, могут
вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-оздоровительных услуг,
оказываемых населению, и снизить их доступность.
Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным
вследствие
этого
уровнем
бюджетного
финансирования,
секвестированием бюджетных расходов на сферу физической культуры и массового
спорта, низким уровнем рентабельности данной сферы, а также отсутствием устойчивого
источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций
физкультурно-спортивной направленности, могут существенно снизить число лиц,
занимающихся физической культурой и массовым спортом.
Существенным риском является неоднородность финансовых возможностей
субъектов Вологодской области, что приводит к различной степени эффективности и
результативности исполнения ими собственных полномочий в сфере развития
физкультуры и массового спорта.
Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью нормативноправовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере
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физической культуры и массового спорта, что может снизить качество предоставляемых
услуг населению.
Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию
подпрограммы могут оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними
финансовых рисков. В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления
вышеуказанными рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их
проявления.
В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков возможна на
основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей
подпрограммы.
Минимизация социальных рисков возможна на основе совершенствования
нормативно-правового регулирования в сфере физической культуры и спорта.
Минимизация операционных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга
и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы, а также на основе:
- обеспечения
эффективной
координации
заинтересованных
органов
государственной исполнительной власти Вологодской области, муниципальных органов
власти, общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной
направленности и прочих организаций, участвующих в реализации мероприятий
подпрограммы;
- совершенствования межмуниципального и межведомственного взаимодействия.
Раздел 2 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы
Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы
Целью подпрограммы 1 является обеспечение возможностей жителям области
систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый
образ жизни.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных
задач:
- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия
физической культурой и спортом;
- популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Решение
поставленных
задач
будет обеспечено
путем
эффективного
взаимодействия органов исполнительной власти области, органов местного
самоуправления, общественных объединений и организаций физкультурно-спортивной
направленности.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1 характеризуются
улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и
массового спорта:
- увеличение удельного веса населения
области, систематически
занимающегося физической культурой и спортом с 23,0 % в 2012 году до 33,0 % в 2020
году;
- увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом в общей численности обучающихся и студентов с 37,5%
в 2012 году до 39% в 2020 году;
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- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности
данной категории населения в два раза с 1,3 % в 2012 году до 4,6% в 2020 году.
Сроки реализации подпрограммы 1: 2014 - 2020 годы.
Раздел 3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной
программы
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы 1 предусматривается
реализация основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование нормативной правовой базы».
Цель мероприятия - реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры
правового регулирования, направлены на:
- совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания среди
различных категорий и групп населения;
- совершенствование системы проведения физкультурных мероприятий среди
различных категорий и групп населения;
- совершенствование форм взаимодействия с субъектами физической культуры и
спорта.
Реализация мероприятия:
- разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления по
реализации вопросов развития школьного спорта;
- разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления по
вопросам развития массового спорта для граждан по месту жительства, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями;
- разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления по
созданию спортивных клубов по месту жительства;
- разработка методических рекомендаций по вопросу участия волонтеров в
организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий;
- разработка методических рекомендаций для органов местного самоуправления по
вопросу проведения межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий.
Основное мероприятие 1.2 «Физическое воспитание и обеспечение организации и
проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий».
Цель мероприятия – привлечение максимального количества жителей области к
систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом.
Реализация мероприятия:
- предоставление областной субсидии муниципальным районам и городским
округам области на поддержку и развитие физической культуры и массового спорта;
- комплексные, массовые и направленные на популяризацию физической культуры и
здорового образа жизни мероприятия.
Раздел 4 Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной
программы осуществляется за счет средств бюджета района и внебюджетных источников.
Объем бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной
программы в 2014-2020 годах составляет 8 074,0 тыс. рублей, в том числе:
– 2014 г. – 200,0 тыс. рублей;
– 2015 г. – 1104,4 руб.
– 2016 г. – 1104,4 руб.
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– 2017 г. – 1104,4 руб.
– 2018 г. – 2352,0 руб.
– 2019 г. – 1104,4 руб.
– 2020 г. – 1104,4 руб.
Раздел 5 Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации
подпрограммы муниципальной программы.
В рамках подпрограммы муниципальной программы предоставление субсидии
бюджетам сельских поселений из бюджета района не предусмотрено.
Муниципальные образования сельских поселений участвуют в реализации
подпрограммы муниципальной программы, путем принятия аналогичных муниципальных
программ.
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Приложение к муниципальной
долгосрочной программе
«Развитие физической культуры и спорта»

ПОДПРОГРАММА №2
«Инфраструктура физической культуры и спорта»
ПАСПОРТ
подпрограммы №2 «Инфраструктура физической культуры и спорта»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы

– Администрация Неклиновского района

– не предусмотрены
– Администрация Неклиновского района
– Дополнительных
предусмотрено.

программно-целевых

инструментов

не

– Строительство и реконструкция объектов спорта на территории
района
Целевые индикаторы – Обеспеченность плавательным бассейном.
и показатели
подпрограммы
Этапы и сроки
–
2014-2020 годы
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных – Объем бюджетных ассигнований бюджета района на
ассигнований
реализацию муниципальной программы в 2014-2020 годах
подпрограммы
составляет 1247,6 тыс. рублей, в том числе:
– 2014 г. – 0 тыс. рублей;
– 2015 г. – 0 руб.
– 2016 г. – 0 руб.
– 2017 г. – 0 руб.
– 2018 г. – 1247,6 руб.
– 2019 г. – 0 руб.
– 2020 г. – 0 руб.
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на
реализацию муниципальной программы в 2014-2020 годах
составляет 28 455,4 тыс. рублей, в том числе:
– 2014 г. – 0 тыс. рублей;
– 2015 г. – 0 руб.
– 2016 г. – 0 руб.
– 2017 г. – 0 руб.
– 2018 г. – 28455,4 руб.
– 2019 г. – 0 руб.
– 2020 г. – 0 руб.
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

– обеспеченность плавательным бассейном

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной
программы
Развитие массовой физической культуры и спорта является одним из приоритетных
направлений социально-экономической политики Неклиновского района. Основные
усилия в области развития физической культуры и спорта направлены на укрепление
материально-технической базы, развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры,
создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом населения
района.
Основными проблемами спортивной инфраструктуры Вологодской области
являются:
- отсутствие достаточного количества спортивных сооружений;
- недостаточное развитие материально-технической базы спортивной отрасли, в том
числе в целях обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
Строительство и реконструкция спортивных объектов, укрепление и развитие
материально-технической базы физической культуры и спорта позволит создать
благоприятные условия для вовлечения населения в регулярные занятия физической
культурой и спортом, организации и проведения активного здорового досуга.
Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития
Неклиновского района Ростовской области
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 характеризуются
улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и
массового спорта:
Обеспеченность плавательными бассейнами.
Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
реализации подпрограммы
При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных ею
целей
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные,
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации
подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг
выполнения, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и
показателей подпрограммы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации подпрограммы
существенными являются нижеперечисленные риски.
Макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и
внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня
инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы, что
может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг и
существенно снизить инвестиции в инфраструктуру спорта высших достижений.
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Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, сокращением
бюджетных расходов на подготовку спортсменов высокого класса, низким уровнем
инвестиционной привлекательности сферы спорта высших достижений, а также
отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных
объединений и организаций физкультурно-спортивной направленности.
Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующем
анализе.
Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию
подпрограммы могут оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними
финансовых рисков.
В рамках данной подпрограммы минимизация финансовых рисков возможна на
основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
подпрограммы;
- разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы физической
культуры и спорта;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей
подпрограммы.
Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и
оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы, а также на основе:
- обеспечения эффективной координации заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, муниципальных органов власти, общественных объединений и организаций
физкультурно-спортивной направленности и прочих организаций, участвующих в
реализации мероприятий подпрограммы;
- совершенствования межмуниципального и межведомственного взаимодействия.
Минимизация научно-технологических рисков обеспечивается мониторингом
научно-технического и технологического состояния отрасли, зарубежных результатов
внедрения научно-технического прогресса, а также проведением соответствующих
научно-исследовательских работ в необходимом объеме.
Раздел 2 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы
Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы
Цель: развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.
Цель в рамках реализации подпрограммы достигается за счет решения задачи:
строительство и реконструкция объектов спорта на территории Вологодской области.
Подпрограмма направлена на достижение следующих результатов:
- повышение обеспеченности плавательными бассейнами.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 4 характеризуются
улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и
массового спорта:
Показатели (индикаторы) подпрограммы:
- обеспеченность плавательным бассейном.
Сроки реализации подпрограммы 2: 2014 - 2020 годы.
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Раздел 3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной
программы
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается
реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов спорта на
территории Неклиновского района».
Цель мероприятий – совершенствование материально-технической базы
физической культуры и спорта района, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
- строительство бассейна,
- реконструкция и ремонт различных спортивных объектов.
Выполнение мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов
на территории района позволит повысить обеспеченность жителей области спортивными
объектами
Раздел 4 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной
программы
Объем бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной
программы в 2014-2020 годах составляет 1247,6 тыс. рублей, в том числе:
– 2014 г. – 0 тыс. рублей;
– 2015 г. – 0 руб.
– 2016 г. – 0 руб.
– 2017 г. – 0 руб.
– 2018 г. – 1247,6 руб.
– 2019 г. – 0 руб.
– 2020 г. – 0 руб.
Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию муниципальной
программы в 2014-2020 годах составляет 28 455,4 тыс. рублей, в том числе:
– 2014 г. – 0 тыс. рублей;
– 2015 г. – 0 руб.
– 2016 г. – 0 руб.
– 2017 г. – 0 руб.
– 2018 г. – 28455,4 руб.
– 2019 г. – 0 руб.
– 2020 г. – 0 руб.
Раздел 5 Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации
подпрограммы муниципальной программы.
В рамках подпрограммы муниципальной программы предоставление субсидии
бюджетам сельских поселений из бюджета района не предусмотрено.
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Таблица 5
Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы
2
Развитие физической
культуры и спорта в
Неклиновском районе
на 2014-2020гг

«Физическая культура
и массовый спорт»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации
<1>

Расходы <2> (тыс. руб.), годы

ГРБ
С

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8
200,0

9
1104,
4

10
1104,
4

11
1104,4

12
30868,7
5

13
1104,
4

14
1104,
4

Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
всего,
в том числе:

200,0

1104,
4

1104,
4

1104,4

30868,7
5

1104,
4

1104,
4

200,0

1104,
4

1104,
4

1104,4

1104,4

1104,
4

1104,
4

Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями

200,0

1104,
4

1104,
4

1104,4

1104,4

1104,
4

1104,
4

3
Всего <3>,
в том числе:
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Основное
мероприятие 1.1.

Организация и
проведение районной
спартакиады и
конкурсов по видам
спорта среди лиц с
ограниченными
возможностями

Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями

0

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

Основное
мероприятие 1.2.

Участие в ХХV-XXVII
областной
сельской
спартакиаде Дона по
видам спорта:
Армспорт (муж., жен.)
гиревой
спорт,
волейбол (муж.,жен.);
легкая атлетика (муж.,
жен.);
летнее
четырехборье
(муж., жен.);
русская лапта (муж.,
жен.);
«Спортивная
семья»,
городошный спорт;
настольный теннис;

Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями

18,2

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

Основное
мероприятие 1.3.

Участие в первенстве
области по футболу (1
лига)

0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

Основное
мероприятие 1.4.

Первенство области
спортивный взнос

0

38,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
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Основное
мероприятие 1.5.

Участие в первенстве
области по шахматам
среди взрослых

Основное
мероприятие 1.7.

Этап Кубка России по
шахматам среди
школьников

Основное
мероприятие 1.8.

Участие в
межрайонном турнире
по шахматам среди
взрослых «Хрустальная
ладья»
Участие в первенстве
области по волейболу
среди девушек ДЮСШ

Основное
мероприятие 1.9.

Основное
мероприятие 1.10.

Основное
мероприятие 1.11.

Основное
мероприятие 1.12.

Кубок Главы
Неклиновского района
по волейболу среди
девушек ДЮСШ
(участвуют команды
ЮФО)
Первенство области по
футболу (юноши)

Первенство области,
чемпионаты, турниры
по гиревому спорту

Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями

21.2

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

40,7

39,8

39,8

39,8

39,8

39,8

39,8

Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями

6,0

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

0

196,9

196,9

196,9

196,9

196,9

196,9

39,4

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2

50,4

30,0

0

37,3

30,0

37,3

30,0

37,3

30,0

37,3

30,0

37,3

30,0

37,3

30

31
Основное
мероприятие 1.13.

Основное
мероприятие 1.14.

Основное
мероприятие 1.15.

Первенство области,
чемпионаты России по
гребле на байдарках и
каноэ, учебнотренировочные сборы
Приобретение
спортинвентаря,
спортивной формы и
оборудования, кубков,
грамот, дипломов и
медалей
Первенство
Неклиновского района
по шахматам

Основное
мероприятие 1.16.

Кубок памяти
Чернобыля по
волейболу среди
женщин

Основное
мероприятие 1.17.

Чемпионат и
первенство СКФО и
ЮФО по маунтинбайку

Основное
мероприятие 1.18.

Кубок Ростовской
области по шахматам
среди сельских
шахматистов

Основное
мероприятие 1.19.

Первенство
профсоюзов России по
волейболу среди
детских команд

Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями

0

145,9

145,9

145,9

145,9

145,9

145,9

0

56,8

56,8

56,8

56,8

56,8

56,8

0

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

0

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

0

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2

46,2
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Основное
мероприятие 1.20.

Кубок ЮФО по
волейболу среди
девушек и юношей

Основное
мероприятие 1.21.

Кубок Нижнего Дона
по шахматам

Основное
мероприятие 1.22.

Турнир по футболу
памяти тренеров
ДЮСШ Стырина В.Л.,
Давидян О.В.

Основное
мероприятие 1.23.

Кубок Главы
Неклиновского района
по шахматам

Основное
мероприятие 1.24.

Первенство России
среди сельских
шахматистов

Основное
мероприятие 1.25.

Первенство ЮФО по
шахматам

Основное
мероприятие 1.26.

Международный
турнир по волейболу
среди команд девушек
и юношей

Подпрограмма 2

«Инфраструктура
физической культуры и

Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
всего,
в том числе:

0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

33,0

0

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

0

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

0

10,2

0

33,2

33,2

33,2

33,2

33,2

33,2

0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

0

13,0

10,2

13,0

10,2

13,0

10,2

13,0

10,2

13,0

10,2

13,0

32

33
спорта»

Основное
мероприятие 2.1

Строительство
бассейна

Областной бюджет

0

0

0

0

28455,4

Местный бюджет

0

0

0

0

1247,6

0

0

Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями
всего,
в том числе:

0

0

0

0

29703,0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

28455,4

Местный бюджет

0

0

0

0

1247,6

0

0

0

0

0

0

29703,0

0

0

Сектор по развитию
спорта, вопросам
казачества и связи с
общественными
организациями

0

0

0

0
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Таблица 6
Расходы
Бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Статус

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Муниципальная
программа

Развитие физической культуры и
спорта в Неклиновском районе на
2014-2020гг

Подпрограмма 1

«Физическая культура и массовый
спорт»

Подпрограмма 2

«Инфраструктура физической
культуры и спорта»

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
всего

200,0
200,0
0

1104,4
1104,4
0

1104,4
1104,4
0

1104,4
1104,4
0

30807,4
2352,0
28455,4

1104,4
1104,4
0

1104,4
1104,4
0

200,0
603,9

1104,4
1104,4

1104,4
1104,4

1104,4
1104,4

1104,4
1104,4

1104,4
1104,4

1104,4
1104,4

0

0

0

0

29703,0

0

0

бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

0
0

0
0

0
0

0
0

1247,6
28455,4

0
0

0
0
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