АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

у# Р / £(?/<$

№____

Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация и проведение
спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального района
Н ефтегорский Самарской области» на 2018 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 04.12.2007 года № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», Стратегией развития физической культуры и спорта в
Самарской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 03.02.2010 №
16,
постановлением
Администрации муниципального района Нефтегорский от 05.09.2017 № 1176 «Об
утверждении П орядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ муниципального района Нефтегорский», Администрация муниципального
района Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Организация и
проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального района
Нефтегорский Самарской области» на 2018 г.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы муниципального района Нефтегорский Пичугина В.Н.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о Главы
муниципального района
Нефтегорский

С.В.Корнев
2-25-73

В.Н.Пичугин

Ведомственная целевая программа
«Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на
территории муниципального района Нефтегорский
Самарской области на 2018 г.»
(далее - ведомственная целевая программа)

Наименование
программы

Разработчик и
исполнитель программы
Цели и задачи
программы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение
спортивно-массовых
мероприятий
на
территории
муниципального района Нефтегорский Самарской области на
2018 г.»
Муниципальное
автономное
учреждение
«Центр
физической культуры и спорта» муниципального района
Нефтегорский Самарской области (далее - МАУ «ЦФКС»)
Цель - популяризация систематических занятий физической
культурой и спортом, как основной составляющей здорового
образа жизни, среди населения муниципального района
Нефтегорский.
Задачи: - организация соревновательного процесса по месту
жительства населения как стимула к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
- привлечение к участию в спортивных мероприятиях (в т.ч.
ВФСК ГТО) трудовых коллективов;
-организация спортивного досуга населения;
-организация спортивных мероприятий среди молодежи как
профилактика асоциальных явлений;
-совершенствование
системы
организации
и проведения
спортивных мероприятий;
-реализация принципов доступности, безвозмездности, массовости
спортивных мероприятий;
-обеспечение участия в спортивных мероприятиях
муниципального и регионального уровня групп населения
различных возрастов, социального положения и состояния
здоровья;
-обеспечение участия спортсменов и спортивных команд района в
соревнованиях муниципального и регионального уровня

Срок реализации

2018 г.

Важнейшие
целевые
индикаторы
и
показатели программы

Объемы
финансирования
мероприятий,
предусмотренных
программой
Показатели
социальноэкономической
эффективности
реализации программы

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом;
- увеличение доли спортсменов, ставших призерами Областных
соревнований по летним и зимним видам спорта;
- увеличение доли граждан принимавших участие во
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне»;
- общее количество проведенных мероприятий, организатором
которых выступило МАУ «ЦФКС», а также мероприятий, в
которых спортсмены и спортивные команды района выступали в
качестве приглашенных участников должно соответствовать
«Календарному плану спортивно-массовых мероприятий
муниципального автономного учреждения «Центр физической
культуры и спорта» муниципального района Нефтегорский
Самарской области на 2018 года».

Общий объем финансирования программы 570 тыс. рублей

-сокращение числа людей, ведущих асоциальный образ жизни,
страдающих наркотической и алкогольной зависимостью;
-формирование и развитие положительных качеств и позитивного
мировоззрения граждан, вследствие занятий физической
культурой и спортом

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия программы.
Распространение здорового образа жизни предполагает внедрение в жизнь общества и
закрепление в ней физической культуры и спорта, формирование у населения стремления к
здоровому образу жизни через занятия физической культурой и спортом. Одним из способов
решения этой важнейшей для общества задачи является популяризация систематических
занятий физической культурой как основы здорового образа жизни.
Для развития физкультурно-спортивной работы с населением муниципального района
Нефтегорский проводятся массовые спортивные соревнования и праздники. К участию в
мероприятиях привлекаются трудовые коллективы района, различные социальные группы
населения, проводятся семейные спортивные праздники, а также открытые соревнования.
Лучшие спортсмены района входят в состав сборных команд и участвуют в соревнованиях
областного уровня.
Несмотря на это, в условиях современного развития информационных технологий,
развития науки в области физической культуры и спорта, особо остро встают вопросы
медицинского, технического обеспечения организации мероприятий, оснащения спортивных
сооружений современным спортивным инвентарем, оборудованием, а спортсменов - формой.
Существенным фактором, сдерживающим развитие физической культуры и спорта в районе,
является отсутствие личной мотивации, заинтересованности и потребности в физкультурных
занятиях у значительной части населения.
Данная программа призвана минимизировать проблему низкой активности населения в
мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни в муниципальном
районе Нефтегорский, поэтому она является чрезвычайно актуальной. Реализация программы
позволит мотивировать население к ведению здорового образа жизни путем создания
соревновательного процесса по месту жительства, тем самым избежать многих негативных
социальных явлений в обществе, улучшить кадровый, оборонный, интеллектуальный
потенциал.
2. Основные цели, задачи и сроки реализации программы.
Цель программы - популяризация систематических занятий физической культурой и
спортом, как основной составляющей здорового образа жизни, среди населения
муниципального района Нефтегорский.
Задачи программы:
-организация соревновательного процесса по месту жительства населения как стимула к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- привлечение к участию в спортивных мероприятиях трудовых коллективов;
-организация спортивного досуга населения;
-организация спортивных мероприятий среди молодежи как профилактика асоциальных
явлений;
-совершенствование системы организации и проведения спортивных мероприятий;
-реализация принципов доступности, безвозмездности, массовости спортивных мероприятий;
-обеспечение участия в спортивных мероприятиях муниципального и регионального уровня
групп населения различных возрастов, социального положения и состояния здоровья;
-обеспечение участия спортсменов и спортивных команд района в соревнованиях
муниципального и регионального уровня.
Срок реализации мероприятий программы 2018 г.

3. Ожидаемые результаты реализации ведомственной программы и целевые
индикаторы - измеряемые количественные показатели решения
поставленных задач и хода реализации ведомственной программы по годам.
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является
устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом
количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере
физической культуры и спорта.
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 граждан.
По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей
(индикаторов):
- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом;
- увеличение доли спортсменов, ставших призерами Областных соревнований по летним
и зимним видам спорта;
- повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- проведение общего количества мероприятий, организатором которых выступило МАУ
«ЦФКС», а также мероприятий, в которых спортсмены и спортивные команды района
выступали в качестве приглашенных участников соответствует «Календарному плану
спортивно-массовых мероприятий муниципального автономного учреждения «Центр
физической культуры и спорта» муниципального района Нефтегорский Самарской области на
2018 года»
4. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации,
объемов финансирования, исполнителей.

Перечень мероприятий по реализации программы включает в себя:
- организация и проведение спортивных мероприятий в соответствии с «Календарным
планом спортивно-массовых мероприятий муниципального автономного учреждения «Центр
физической культуры и спорта» муниципального района Нефтегорский Самарской области»
на соответствующий год;
- организация участия спортсменов и сборных команд района в соревнованиях
областного уровня;
Общий объем финансирования программы 570 тыс. рублей.
Исполнитель программы - Муниципальное автономное учреждение «Центр физической
культуры и спорта» муниципального района Нефтегорский Самарской области (МАУ
«ЦФКС»)

5. Социальные, экономические и экологические последствия реализации
ведомственной программы, оценка ее вклада в достижение цели.
Область физической культуры и спорта многогранна, охватывает различные сферы
деятельности, отличающиеся содержанием реализуемых внутри них мероприятий и целевыми
аудиториями.
Работа по привлечению граждан к занятиям физической культурой и спортом приводит к
результатам, проявляющимся в различных аспектах социально-экономической жизни страны:
сокращается число людей, втянутых в преступный образ жизни, страдающих наркотической и
алкогольной зависимостью; занятия физической культурой и спортом позволяют формировать
и развивать положительные качества, позитивное мировоззрение занимающихся.
Выполнение программных мероприятий позволит:
- Сократить число людей ведущих асоциальный образ жизни, страдающих наркотической и
алкогольной зависимостью;
- Сформировать и развить положительные качества и позитивное мировоззрение граждан,
вследствие занятий физической культурой и спортом.
Реализация мероприятий программы не повлечет негативных последствий для
окружающей среды.
6. Методика оценки эффективности реализации ведомственной
программы с учетом особенностей.
Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки
фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы. Оценка
эффективности реализации Программы производится с использованием показателей
(индикаторов) выполнения Программы, позволяющих анализировать ход ее реализации и
принимать правильные управленческие решения.
№
п/п

1

2

3

Целевые индикаторы

увеличение доли граждан,
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом;
увеличение доли спортсменов,
ставших призерами Областных
соревнований по летним и
зимним видам спорта;

увеличение
доли
граждан
принимавших
участие
во
Всероссийском физкультурно
спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне»;

2018 г. (план)

12443 чел
Увеличение на
2 % Относительно
2017 г.
18 чел
Увеличение
на 4%
Относительно
2017 г.
166 чел
Увеличение на
15% Относительно
2017 г.

Оценка
достижения
планового
значения
(Z)

Вес индикатора

0-1

25

0-1

15

0-1

30

(М) %

4

общее количество проведенных
мероприятий, организатором
которых выступило МАУ
«ЦФКС», согласно
«Календарному плану
спортивно-массовых
мероприятий»
ИТОГО (F)

126 шт
Общее
количество
мероприятий
100%

0-1

30

100

Рассчитывается по формуле: F-X(Zi*Ml)+(Z2*M2)+(Z3*M3)+(Z4*M4)
Требования к анализу эффективности реализации программы по итогам оценки
эффективности.
Реализация ведомственной целевой программы является эффективной, если оценки
степени достижения ее целей, соответствия запланированным затратам эффективности
использования средств муниципального бюджета и реализации мероприятий (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) превышают 80% каждая, а также
если показатель степени соответствия запланированному уровню затрат не превышает 100%.
По итогам количественной оценки эффективности реализации Программы в отчетном году в
целях повышения эффективности ее реализации проводится анализ сложившейся ситуации.
Анализ сложившейся ситуации и обоснование выявленных расхождений проводятся в
обязательном порядке в случае, если:
- степень достижения цели, решения задачи Программы составляет менее 80%;
- степень соответствия фактических затрат муниципального бюджета запланированному
уровню на реализацию Программы составляет менее 80% или более 120%;
- оценка эффективности использования средств муниципального бюджета по Программе
составляет менее 80%.
7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
Для реализации мероприятий в рамках настоящей Программы возникает потребность в
объеме необходимых ресурсов на:
обеспечение мероприятия «Организация и проведение мероприятий в
соответствии
с
«Календарным
планом
спортивно-массовых
мероприятий
муниципального автономного учреждения «Центр физической культуры и спорта»
муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2018 года»»
• обеспечение мероприятия «Организация участия спортсменов и сборных команд
района в соревнованиях областного уровня в сезоне 2018 года»
8. Механизм реализации программы.
Реализацией программы занимается муниципальное автономное учреждение «Центр
физической культуры и спорта» муниципального района Нефтегорский Самарской области.
МАУ «ЦФКС» несет ответственность за своевременное и качественное исполнение
мероприятий программы, эффективное использование финансовых ресурсов, выделяемых для
выполнения программы, инициирует внесение изменений в программу.

Механизм реализации программы включает использование комплекса мер,
предусматривающих:
- расширение межведомственного взаимодействия в интересах развития сферы физической
культуры и спорта;
- активное привлечение общественных ресурсов;
- системный мониторинг состояния сферы физической культуры и спорта в районе на основе
совокупности показателей —индикаторов программы.
Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование рабочих
документов:
- Календарного плана спортивно-массовых мероприятий муниципального автономного
учреждения «Центр физической культуры и спорта» муниципального района Нефтегорский
Самарской области на 2018 год;
- положений о соревнованиях;
- договоров о сотрудничестве с различными социальными структурами, учреждениями
культуры и образования.
Контроль за ходом
выполнения
муниципального района Нефтегорский.

программы

осуществляет

Администрация

