РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2018 № 348
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Развитие физической
культуры и спорта» за 2017 год

Во исполнение распоряжения Администрации Неклиновского района от
06.02.2013 № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
реализации муниципальных программ Неклиновского района», постановления
Администрации Неклиновского района от 02.02.2018г. № 170 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Неклиновского района», Администрация Неклиновского района
постановляет:
1.
Утвердить отчет о реализации в 2017 году 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 заместитель главы Администрации
Неклиновского района Третьяков А.В.
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Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 15.03.2018 № 348

Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год.
За 2017 год в районе проведено более 360 спортивных мероприятий. Это
спартакиада детей-инвалидов, Кубки Главы Администрации Неклиновского
района по шахматам, конкуру, бильярду, маунтинбайку, спартакиада
допризывной молодежи, спартакиада на молодежном Форуме «Старт-2017»,
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.
Проведение всех спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий
2017 года были направлены на пропаганду здорового образа жизни «Спорт
против наркотиков», профилактику правонарушений.
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;
- отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного
инвентаря, спортивного оборудования на спортивных объектах для занятий
массовой физкультурой.
За 2017 год воспитанники отделения «волейбол» (девушки), принимая
участие в Первенстве Ростовской области по волейболу среди команд девушек
2004 года рождения заняла 3 место.
Воспитанники отделения «волейбол» (юноши), принимая участие в
Первенстве Ростовской области по волейболу среди команд юношей 2003 г.р.
заняла 6 место из 14 команд.
Команда футболистов 2002-2003 года рождения заняла 2 место
Первенстве Ростовской области по мини-футболу.
Команда футболистов 2002-2003 года рождения вышла в финальный тур
Первенства Ростовской области по футболу.
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Команда юношей 2002 г.р. заняла 3 место из 54 команд в кубке
Губернатора Ростовской области «Колосок».
Воспитанники отделения «шахматы» принимая участие в Гран-при
Ростовской области по быстрым шахматам заняли три первых места, одно
второе место и три третьих места.
Воспитанники отделения «Гребля на байдарках и каноэ», принимая
участие в Первенстве Ростовской области по общефизической подготовке,
Долгова Маргарита заняла 1 и 3 места, Мухомедов Илербек занял 1 место.
Выступая на Первенстве Ростовской области Коноваленко Алина заняла
1 место, Горошко Дарья заняла 1 место. В первенстве России проходившем в
г. Саратов Мухомедов Илербек занял 4 место, на Чемпионате России он занял
3 место.
Воспитанники отделения «настольный теннис» Журенко Денис,
принимая участие в Первенстве ЮФО, прошел отбор на Первенство России
области по настольному теннису среди детей 2002 года рождения и моложе.
Воспитанник отделения Моисеенко Савелий в Первенстве Ростовской
области по настольному теннису среди детей 2003 года рождения занял 3
место. Журенко Денис принимая участие в Первенстве ЮФО по настольному
теннису, прошел отбор на Первенство России.
Команда по чирлидингу спортивной школы, выступая на Первенстве
Ростовской области, заняла 3 место.
Младшие дети заняли 1 место во Всероссийских соревнованиях по
чирлидингу «Добейся успеха на юге России» проходивший в г. Анапе.
Учащиеся отделения «самбо» принимая участие в Первенстве
Ростовской области заняли 2 и 3 третьих места.
Воспитанники отделения «восточные единоборства» принимая участие в
играх боевых искусств России заняли четыре 1 места, три 2 места и 3 место. В
Кубке Дона воспитанники отделения заняли три 1 места, три 2 места и два 3
места.
Воспитанники отделения «гиревой спорт» регулярно принимают
участие в областных и Всероссийских соревнованиях становясь победителями
и призерами.
2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий муниципальной программы, а так же сведения о
достижении контрольных событий.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 - «Физическая культура и массовый спорт» выделено
1084,0 тыс. рублей, освоено 1083,5 тысяч рублей бюджетов различных уровней,
в том числе:
- 1084,0 тыс. рублей - средства бюджета района.
В рамках Подпрограммы реализованы спортивные мероприятия.
В плане реализации муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта» на 2017 год было запланировано и выполнено два
контрольных события по подпрограмме «Развитие физической культуры и
спорта».
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Контрольное событие муниципальной программы 1.49. – реализация
функций аппарата Отдела культуры Администрации Неклиновского района исполнителя муниципальной программы. Срок контрольного события
установлен до 31.12.2017 выполнено 31.11.2017 года.
Контрольное событие муниципальной программы 1.51. – переподготовка
кадров в количестве 19 человек. Срок контрольного события установлен до
31.12.2017 выполнено 31.10.2017 года.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в
установленные сроки. Факторы повлиявшие на ход реализации мероприятий
муниципальной программы не выявлены.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие физической культуры и спорта».
На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено
1084,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы
по итогам 2017 года составило 1083,5 тыс. рублей, или 99%.
Все средства использованы по целевому назначению, освоены в полном
объеме. Табл.14.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы табл. 15.
Показатель 1. Доля граждан Неклиновского района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения. План - 38,1, факт - 38,1.
Показатель 2. Доля граждан Неклиновского района, занимающихся
физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности
населения, занятого в экономике. План – 26,3, факт – 26,3.
Показатель 3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения. План – 6,2, факт – 6,2.
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы в 2017 году, в том числе бюджетной эффективности
Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое
развитие Неклиновского производится по следующим направлениям:
- оценка достижения запланированных результатов;
- оценка бюджетной эффективности.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов
муниципальной программы за 2017 год фактически достигнутые значения 3
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показателей (индикаторов) сопоставлены с их плановыми значениями в
результате степени достижения целей показателей составили:
1.
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.
муниципальной программы Эп = ИДп / ИЦп
Эп = 38,1/38,1 = 1;
2.
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1
муниципальной программы
Эп = 26,3/26,3=1;
3. Эффективность хода реализации целевого показателя 1.2
муниципальной программы
Эп = 6,2/6,2=1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень
эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения
целевых показателей.
На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено
1084,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы
по итогам 2017 года составило 1083,5 тыс. рублей, или 99%.
Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет
0,99, что признается высоким.
Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по
формуле:
УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.
Уровень реализации
признается высоким.

муниципальной программы равен 0,99, что

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.
Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева
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Таблица 13

№
п/п

1

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2017 г.
Номер и наименование
Ответственный
Плановый
Фактический срок
Результаты
исполнитель,
срок
соисполнитель,
окончания
начала
окончания
запланидостигнутые
участник
реализации реализации реализации
рованные
(должность/
ФИО)
2
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение условий для
развития на территории
Неклиновского района
физической культуры и
массового спорта и организация
проведения официальных
физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках
календарного плана

3
Сектор по
развитию спорта
вопросам
казачества и
связи с
общественными
организациями

4
Х
2020

5
Х
2014

6
Х
2020

7

8

Повышение
В 2017 году
мотивации
в 10
граждан к
сельских
занятиям
поселения
физической
установлены
культурой и
уличные
спортом с
тренажеры.
целью
привлечения
населения к
систематически
м занятиям
физической
культурой и
спортом,
увеличение
числа
участников
спортивных
мероприятий,
повышение
качества
предоставляем
ых услуг в

Причины
не
реализаци
и/
реализаци
и не в
полном
объеме
9

Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение условий лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей численности
данной категории населения

Сектор по
развитию спорта
вопросам
казачества и
связи с
общественными
организациями

2020

2014

2020

Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение условий граждан
Неклиновского района,
занимающихся физической
культурой и спортом по месту
работы, в общей численности
населения, занятого в экономике

Сектор по
развитию спорта
вопросам
казачества и
связи с
общественными
организациями

2020

2014

2020

сфере
физической
культуры и
спорта,
повышение
привлекательн
ости
спортивных
сооружений с
целью
привлечения
населения к
Повышение
Ежегодно
качества
количество
исполнения
занимающих
муниципальны
ся спортом
х функций в
увеличивает
установленной
ся,
сфере
улучшается
деятельности с материальна
целью
я база.
увеличения
доли
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом
Повышение
В 2017 году
качества
в 10
исполнения
сельских
муниципальны
поселения
х функций в
установлены
установленной
уличные
сфере
тренажеры.
деятельности с
целью
увеличения

доли
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом
Основное мероприятие 1.3.
Организация повышения
квалификации

Сектор по
развитию спорта
вопросам
казачества и
связи с
общественными
организациями

2020

2014

Контрольное событие
муниципальной программы 1.1.
Реализация функций аппарата
Отдела культуры
Администрации Неклиновского
района - исполнителя
муниципальной программы

Сектор по
развитию спорта
вопросам
казачества и
связи с
общественными
организациями

31.12.2017

Х

2020

Повышение
качества
исполнения
муниципальны
х услуг в
установленной
сфере
деятельности с
целью
увеличения
доли
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом

В 2017 году
прошло
повышение
квалификац
ии 19
человек

31.12.2017 В рамках,
возложенных
на Отдел
культуры
Администрации
Неклиновского
района
полномочий,
обеспечения и
проведения
спортивных
мероприятий,
которые
выполняются

В
соответстви
и
календарног
о плана все
мероприятия
выполнены
на 100%.

в соответствии
с календарным
планом
Контрольное событие
муниципальной программы 1.2.
Организация повышения
квалификации

Сектор по
развитию спорта
вопросам
казачества и
связи с
общественными
организациями

31.12.2017

Х

31.12.2017

подготовка
В 2017 году
квалифицирова
прошло
нных
повышение
специалистов
квалификац
центров
ии 19
тестирования
человек
по приему
нормативов
Всероссийског
о
физкультурноспортивного
комплекса ГТО
у населения
Неклиновского
района
<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 14
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2017 г.
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
1
Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Источники
финансирования

2
Всего
Бюджет района
безвозмездные
поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- бюджет района

- бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 1. Всего
«Физическая
Бюджет района
культура и
безвозмездные
массовый спорт» поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
- местного бюджета
- бюджетов сельских
поселений
внебюджетные источники
Всего, <3>

Основное
мероприятие
Основное
мероприятие 1.1.
Основное
Всего, <3>
мероприятие 1.3.

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
муниципальной
сводной
программой
бюджетной
росписью

Фактические
расходы
(тыс.
рублей),
<1>

3
1084,0
1084,0

4
1084,0
1084,0

5
1083,5
1083,5

1084,0

1084,0

1083,5

1084,0
1084,0

Х
1084,0
1084,0

1084,0

1084,0

1083,5

1084,0

Х
1084,0

1083,5

584,0

584,0

584,9

500,0

500,0

498,6

1083,5
1083,5

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.
<3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 8.
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур.

Таблица 15
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному<1>
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа Неклиновского района «Развитие физической культуры и спорта»
1. Доля граждан
процент
34,5
38,1
38,1
Неклиновского района,
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
населения
Подпрограмма 1. «Физическая культура и массовый спорт»
1.1. Доля граждан Неклиновского процентов 25,3
26,3
26,3
района,
занимающихся
физической
культурой
и
спортом по месту работы, в
общей численности населения,
занятого в экономике

Доля лиц с ограниченными
6,2
6,2
возможностями здоровья и процентов 6
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности данной
категории населения
<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному
1.2.

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)
7

