РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _21.04.2015г. № __473__
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Развитие
физической культуры и спорта» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 12.09.2013г. №163
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ Неклиновского района», в соответствии со статьей 41
Устава муниципального образования «Неклиновский район», Администрация
Неклиновского района постановляет:
1.
Утвердить отчет о реализации в 2014 муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие физической культуры и спорта» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Неклиновского района.
3.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Третьякова А. В.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит Отдел культуры
Администрации Неклиновского района

Копия верна: начальник общего отдела Управления
делами Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от_21.04.2015г. №__473___

Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое
развитие и инновационная экономика» за 2014 год
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые
за 2014 года.
Несмотря на то, что в Неклиновском районе проводится большая регулярная работа
по развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, привлечению жителей всех
возрастов к регулярным занятиям физической культурой, за последние годы в районе, как и
по всей России в целом, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения,
увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и
пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние
здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха
и состояния окружающей среды, качества питания, увеличения стрессовых нагрузок.
Ежегодно в районе проводятся более сотни спортивных мероприятий среди
различных социальных и возрастных групп населения. Особое внимание уделяется
молодежи и лицам с ограниченными возможностями.
Несмотря на положительную динамику, общая ситуация с физической культурой и
спортом в Неклиновском районе характеризуется:
- отсутствием специалистов по физической культуре и спорту в сельских поселениях,
на предприятиях и учреждениях, работающих в трудовых коллективах;
- отсутствием эффективной нормативной и правовой базы по физической культуре и
спорту, направленной на коренное улучшение и повышение эффективности средств
физической культуры и спорта в решении государственной политики в области физической
культуры и спорта;
- снижением активности занимающихся физической культурой и спортом на
предприятиях и учреждениях;
- отсутствием заинтересованности инвесторов вкладывать средства в спорт и развитие
физической культуры;
- отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря,
спортивного оборудования на спортивных объектах для занятий массовой физкультурой.
2014 год в районе проведено более 250 спортивных мероприятий. Это спартакиада
детей-инвалидов, Кубок Главы Неклиновского района по шахматам, спартакиада
допризывной молодежи, спартакиада на молодежном Форуме «Старт-2013», первенство
района по шахматам, первенство района и области по футболу, кроссы, спортивное
рыболовство, Кубок памяти Чернобыля по волейболу, турнир по футболу памяти тренеров
ДЮСШ Стырина В.Л., Давидяна Э.В., соревнования, посвященные знаменательным датам.
Сборные команды нашего района принимали участие
в областных и Российских
соревнованиях и международных соревнованиях.
В составе сборной Ростовской области наши спортсмены принимали участие:

- в первенстве России по гребле на байдарках в г. Краснодаре Жадобина Маргарита заняла 1
место;
- сборная команда девушек Неклиновского района выступая на Первенстве Ростовской
области по волейболу среди учащихся сельских районов, заняла 1 место;
- в первенстве области по футболу, высшая лига, из 18 команд городов области команда
Таганрогской ПТФ заняли 3 место в турнирной таблице;
- молодежная сборная района по футболу выступала в 1 лиге Ростовской области. Из 10
команд заняла 4 место;
Воспитанники отделения «Футбол» принимали участие в Первенстве Ростовской
области по футболу, выступая в двух возрастных группах.
Команда мальчиков 2001/2002 г.р. приняла участие в Кубке Губернатора Ростовской
области «Колосок» и заняла 3 место в своей подгруппе. Всего в турнире приняло участие 43
команды из различных территорий Ростовской области.
В Первенстве Ростовской области по футболу среди юношеских команд 2001/2002
г.р., команда юношей Неклиновской ДЮСШ заняв второе место в своей подгруппе, вышла в
финальную часть турнира, которая будет проводиться в 2015 году.
Согласно календарного плана на 2014 год решением районного Собрания депутатов
на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
выделено 200,0 тыс. рублей, израсходовано 200,0 тыс. рублей.
2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм
муниципальной программы.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 - «Физическая культура и массовый спорт».
Подпрограмма 2 - «Инфраструктура физической культуры и спорта».
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1«Физическая культура и
массовый спорт» выделено и освоено 200,0 тысяч рублей бюджетов различных уровней, в
том числе:
- 200,0 тыс. рублей - средства бюджета района.
В рамках Подпрограммы реализовано мероприятия.
3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.
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 физкультурно-спортивных
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 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.
4. Результаты использования бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.
На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 200,0 тыс.
рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года
составило 200,0 тыс. рублей, или 100,0%.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета района,
областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений, внебюджетных
источников представлены в приложении № 3 к Отчету о реализации программы по форме
таблицы 16 к Методическим рекомендациям.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в
приложении № 4 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 13 к Методическим
рекомендациям.
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в муниципальную программу
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
Администрации
Неклиновского района от 26.09.2013 № 985. В целях приведения в соответствие бюджетных
ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным
ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания депутатов Неклиновского района «О
бюджете Неклиновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы» от
16.12.2013 № 309 в течение 2014 года принято 1 постановление Администрации
Неклиновского района о внесении изменений в муниципальную программу от 13.08.2014 №
1123.
7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной
программы установлено:
1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в
указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения
основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;
2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных
мероприятий не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2014
года представлен в приложении № 5 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 12
к Методическим рекомендациям.
8. Сведения об оценке бюджетной эффективности
На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 200,0 тыс.
рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года
составило 200,0 тыс. рублей, или 100,0%.

Приложение
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта»
Таблица 13
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному<1>
4
5
6

Муниципальная программа Неклиновского района «Развитие физической культуры и спорта»
1.
процент
29,2
29,2
29,2
Доля граждан
Неклиновского района,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
населения
2.

Доля тренеров и тренеровпреподавателей ДЮСШ,
работающих по
специальности

процент

3

3

65

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

7

Подпрограмма 1. «Физическая культура и массовый спорт»
1.1. Доля
граждан процентов 22,3
Неклиновского
района,
занимающихся физической
культурой и спортом по
месту работы, в общей
численности
населения,
занятого в экономике
1.2. Доля лиц с ограниченными процентов 4,0
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности данной
категории населения

22,3

22,3

4,0

4,0

------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Таблица 14

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
№
п/п

1

1.1.

1.2.

Наименование основного
мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной
целевой программы

Ответственный
исполнитель
заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

2

3

Плановый срок

начала
реализаци
и
4

окончания
реализаци
и
5

Фактический срок

начала
реализац
ии
6

окончания
реализаци
и
7

Результаты

запланированные

достигнутые

8

9

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Организация и
Сектор
по январь
май
январь
май
проведение районной
спорту
и
спартакиады и конкурсов общественным
по видам спорта среди
организациям,
лиц с ограниченными
казачеством
возможностями

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.);

Сектор по
спорту и
общественным
организациям,
казачеством

март

ноябрь

март

ноябрь

Формирования
здорового
образа жизни,
профилактика
вредных
привычек и
различных
негативных
явлений
Команда
Неклиновского
района заняла 5
общекомандно
е место

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
10

русская лапта (муж.,
жен.);
«Спортивная
семья»,
городошный спорт;
настольный теннис;
1.3.

Участие в первенстве
области по шахматам
среди взрослых

1.4.

Этап Кубка России по
шахматам среди
школьников

1.5.

Участие в межрайонном
турнире по шахматам
среди взрослых
«Хрустальная ладья»

1.6.

Кубок Главы
Неклиновского района
по волейболу среди
девушек ДЮСШ
(участвуют команды
ЮФО)
Кубок памяти
Чернобыля по волейболу
среди женщин

1.7.

1.8.

Кубок ЮФО по
волейболу среди
девушек и юношей

Сектор по
спорту и
общественным
организациям,
казачеством
Сектор по
спорту и
общественным
организациям,
казачеством

май

сентябрь

май

сентябрь

Заняли места:
Хмарин А.В. - 5
место
Антофийчук
В.Н. - 7 место
Заняли места:
Свиридов П. –
3 место;
Соболевский
А. – 4 место;
Дергачева Ю. 15 место
ДЮСШ
Неклиновского
района (первое
место)

январь

ноябрь

январь

ноябрь

Сектор по
спорту и
общественным
организациям,
казачеством
Сектор по
спорту и
общественным
организациям,
казачеством

февраль

февраль

феврал
ь

февраль

апрель

апрель

апрель

апрель

ДЮСШ
Неклиновского
района (третье
место)

Сектор по
спорту и
общественным
организациям,
казачеством
Сектор по
спорту и
общественным
организациям,

апрель

сентябрь

апрель

сентябрь

ДЮСШ
Неклиновского
района (первое
место)

август

август

август

август

ДЮСШ
Неклиновского
района
(четвертое

1.9.

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

1.10. Первенство области по
футболу (юноши)

1.11. Первенство области,
чемпионаты турниры по
гиревому спорту

казачеством
Сектор по
спорту и
общественным
организациям,
казачеством
Сектор по
спорту и
общественным
организациям,
казачеством
Сектор по
спорту и
общественным
организациям,
казачеством

март

сентябрь

март

сентябрь

январь

декабрь

январь

декабрь

место)
ДЮСШ
Неклиновского
района (первое
место)
ДЮСШ
Неклиновского
района
(четвертое
место)
ДЮСШ
Неклиновского
района (первое
место)

Приложение
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Таблица 16

Сведения
об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов
сельских поселений
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»
за 2014г.
Статус

1

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия ВЦП
2

Источники финансирования

Объем
расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс. руб.)

Фактические
расходы (тыс.
руб.)

3

4

5

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

200,0
200,0
-

Бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

-

Физическая
всего
культура
и бюджет района
массовый спорт областной бюджет
федеральный бюджет
\бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Участие в ХХV- всего
XXVII областной бюджет района
сельской
областной бюджет
спартакиаде
Дона по видам федеральный бюджет
спорта:
\бюджеты сельских
Армспорт (муж., поселений
жен.)
внебюджетные источники
гиревой
спорт,
волейбол
(муж.,жен.);
легкая атлетика
(муж., жен.);
летнее
четырехборье
(муж., жен.);
русская
лапта
(муж., жен.);
«Спортивная

200,0
200,0

18,1
18,1

26
семья»,
городошный
спорт;
настольный
теннис;
Основное
мероприятие 1. 2

Мероприятие 1.3

Участие в
первенстве
области по
шахматам среди
взрослых

всего
бюджет района
областной бюджет

Этап Кубка
России по
шахматам среди
школьников

всего

40,7

бюджет района
областной бюджет

40,7

21,2
21,2

федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Мероприятие 1.4

Мероприятие 1.5

Мероприятие 1.6

Участие в
межрайонном
турнире по
шахматам среди
взрослых
«Хрустальная
ладья»

всего

6,0

бюджет района

6,0

Кубок Главы
Неклиновского
района по
волейболу среди
девушек ДЮСШ
(участвуют
команды ЮФО)

всего

39,4

бюджет района

39,4

Кубок памяти
Чернобыля по
волейболу среди
женщин

всего

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

27
Мероприятие 1.7

Кубок ЮФО по
волейболу среди
девушек и
юношей

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

Мероприятие 1.8

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

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

Мероприятие 1.9

Первенство
всего
области по
бюджет района
футболу (юноши)
областной бюджет

50,4
50,4

федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Мероприятие 2.0

Первенство
области,
чемпионаты
турниры по
гиревому спорту

всего

24,2

бюджет района

24,2

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

