Годовой отчет
о реализации и оценке эффективности
м униципальной програм мы «Развитие ф изической культуры и
спорта в городе Рубцовске» на 2015 - 2020 годы
за 2019 год

С целью создания условий для укрепления здоровья населения
города Рубцовска путем развития инфраструктуры спорта, популяризации
массового спорта и спорта высоких достижений и приобщения различных
слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
МКУ «Управление * культуры, спорта и молодежной политики»
г. Рубцовска разработана и постановлением Администрации города
Рубцовска . Алтайского края от 22.07.2014 № 3126 угверждена
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
городе Рубцовске» на 2015-2019 годы (далее по тексту - Программа).
Программа включает в себя три подпрограммы: «Развитие массового
спорта и спорта высоких достижений в городе Рубцовске» на 2015-2019
годы, «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске» на 20152019 годы, «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» на 20152019 годы.
Для обеспечения достижения поставленной цели Программа
признана решать следующие задачи:
- создание правовых, экономических, социальных и организационных
условий для развития в городе Рубцовске массового и профессионального
спорта;
- создание оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта,
реализации дополнительных образовательных программ и программ
спортивной подготовки;
- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития
инфраструктуры спорта;
- создание оптимальных условий для развития адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта;
- популяризация массового спорта и приобщение различных слоев
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Первоначально для достижения цели Программы запланировано
финансовых средств в объеме 450430 тыс. руб., из них из бюджета города
383230 тыс. руб., из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
8000 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 78160 тыс. руб., 2016 - 81490
тыс. руб., 2017 - 88960 тыс. руб., 2018 - 96670 тыс. руб., 2019 - 405150 тыс.
рублей.
В т е ч е т е отчетного года постановлениями Администрации города
Рубцовска Алтайского края от 21.02.2019 №373, в Программу были
внесены изменения, касающиеся объемов финансовых ресурсов,
необходимых «для реализации мероприятий и индикативных показателей
Программы.

На 2019 год в Программе было запланировано 68022,5 тыс. руб.
средств бюджета города, с учетом изменений - 72338,7 тыс. руб.,
увеличение составило 4316,2 тыс. руб., что связано с выделением
дополнительного бюджетного финансирования на выплату заработной
платы. Фактически израсходовано 72064,4 тыс. руб., что составляет 99,6%
от плана.
Утвержденный объем финансирования мероприятий подпрограммы
1. «Развитие массового спорта и спорта высоких достижений в городе
Рубцовске» муниципальной программы в 2019 году - 258,4 тыс. руб.
Фактическое финансирование составило 250,6 тыс. руб. или 97% от плана.
Утвержденный объем финансирования мероприятий подпрограммы
2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе Рубцовске»
муниципальной программы в 2019 году - 58019,0 тыс. руб. Фактическое
финансирование составило 57930,3 тыс. руб. или 99,8 % от плана.
Утвержденный объем финансирования мероприятий подпрограммы
3. «Развитие спортивных клубов в городе Рубцовске» муниципальной
программы в 2019 году - 14061,3 тыс. руб. Фактическое финансирование
составило 13883,5 тыс. руб. или 98,7% от плана.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в сеть спортивнооздоровительных учреждений города входило 253 спортивных сооружений
и площадок, из них: 1 стадион, 118 плоскостных спортивных сооружения,
37 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 3 лыжные базы.
Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений
составила 8177 человек.
Из общего числа учреждений - 5 муниципальных спортивных школ
(СШ), 4 детских дворовых спортивных клуба, 5 филиалов краевых
спортивных учреждений, спортивный клуб «Торпедо», 20 городских
федераций по видам спорта и 1 организация, занимающаяся адаптивной
физической культурой.
Педагогическую и преподавательскую деятельность в физкультурно
спортивной сфере города осуществляли 168 специалистов, из числа
которых 68 тренеры.
Всего за 2019 год двум спортсменам присвоено звание «Мастер
спорта России», 16 спортсменов выполнили разряд «Кандидат в мастера
спорта», 6 1 - 1 спортивный разряд.
Спортивно-массовая работа в городе осуществлялась в соответствии с
единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2019
год. В 2019 году в городе традиционно проводились городские
комплексные спартакиады среди детских дошкольных учреждений,
общеобразовательных учебных заведений, детских дворовых спортивных
клубов, трудовых коллективов.
За отчетный год в рамках Программы ответственным исполнителем
и соисполнителями были проведены следующие мероприятия:
1. Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий различного уровня;

2. Участие сборной команды города Рубцовска и отдельных спортсменов в
Олимпиадах городов Алтайского края;
3. Организация и проведение официальных и других спортивно - массовых
мероприятий по видам спорта. Подготовка спортсменов массовых и
спортивных разрядов;
4.
Укрепление
материально-технической
базы;
приобретение
программно-методических комплексов;
5. Содержание имущества СШ в удовлетворительном состоянии;
6.. Организация спортивных мероприятий. Деятельность по содействию в
подготовке и проведении спортивных мероприятий;
7. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений для
занятий физической культурой и спортом. Организация проведения
испытаний ВФСК ГТО среди населения города Рубцовска;
8. Содержание зданий, сооружений в технически исправном состоянии,
пригодном
для
занятий
физической
культурой
и
спортом,
эксплуатационные расходы.
Результаты реализации Программы в 2019 году выражаются через
качественные и количественные показатели, а именно:
1. Доля населения города Рубцовска, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности населения города
Рубцовска в возрасте от 3 до 79 лег составила 45,0%, что соответствует
плановому показателю на 2019 год;
2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ниже
планового показателя на 15,3% (план - 48,1%, факт - 32,8%);
3. Эффективность использования объектов спорта выше планового
показателя на 0,6% (план 70%, факт 70,6%);
4. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий выше
планового показателя на 4,6% (план - 195, факт - 204).
Итоги реализации подпрограмм Программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2015-2020 годы в отчетном году
определяются по результативности
выполнения
подпрограммных
мероприятий и уровню достижения показателей, а именно:
по подпрограмме 1. «Развитие массового спорта и спорта высоких
достижений в городе Рубцовске»:
1. Количество спортсменов, выполнивших требования и нормы к
присвоению разрядов и званий выше планового показателя на 1,2% (план 590 чел., факт - 597 чел.);
2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности указанной категории населения соответствует плановому
показателю и составляет 17,6%;
3. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и fспортом, в общей численности учащихся и студентов
составила 90%, что соответствует плану;

4. Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в
экономике составила 24,9%, что соответствует плановому показателю.
по подпрограмме 2. «Развитие детско-юношеского спорта в городе
Рубцовске»:
1. Доля спортсменов спортивных школ, выполнивших требования и нормы
к присвоению разрядов и званий составила 32,0%, что соответствует
плану;
2. Доля спортсменов' €Ш - членов сборных команд (города, края, СФО,
РФ) соответствует плановому показателю и составляет 11,5%;
3. Количество призевых мест на официальных соревнованиях разного
уровня выше планового показателя на 3,1% (план - 515 ед., факт - 531 ед.);
4.
Количество
тренеров
спортивных
школ,
участвующих
в
профессиональных конкурсах составила 100%, что соответствует
плановому показателю.
по подпрограмме 3. «Развитие спортивных клубов в городе
Рубцовске»:
1. Количество мероприятий, проведенных на объектах МБУ С/к «Торпедо»
выше планового показателя на 18,6% (план - 70 ед., факт - 83 ед.);
2. Количество занимающихся в дворовых спортивных клубах
соответствует плановому показателю и составляет 100%;
3. Доля населения города Рубцовска, выполнившего нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ВФСК ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК
ГТО выше планового показателя на 0,5% (план - 45%, факт - 45,5%);
4. Доля учащихся и студентов города Рубцовска, выполнивших нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в общей численности
населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний
(тестов) ВФСК «ГТО» ниже планового показателя на 13,4% (план - 60%,
факт - 46,6%).
Согласно методике оценки эффективности муниципальных
программ комплексная оценка эффективности данной Программы за 2019
год составила 98,7%, что является высоким уровнем эффективности, так
как находится в интервале от 95% до 100%.

Начальник МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики»
г. Рубцовска

Безносов Игорь Евгеньевич
66 - 55-2

Комплексная оценка эффективности
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Рубцовске» па 2015-2020 годы
за 2019 год

1.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы:
m
Cel = (1/m) *1 (Si) = 1/16*1545,9 = 96,6%
m=16
51= Fi/P,*100%

Sj = 45,0/45,0* 100 = 100%;
52= 32,8/48,1 *100 = 68,2Vo;
53= 70,6/70,0* 100 = 100,8%~100%;
54= 204/195*100 = 104,6% -100%;
55= 597/590*100 =101,2%~100%;
' S6= 17,6/17,6*100= 100%;
S7= 90,0/90,0* 100= 100%;
S8= 24,9/24,9* 100 = 100%;
S9= 32,0/32,0* 100= 100%;
S10= 11,5/11,5*100 = 100%;
Sn = 531/515* 100 = 103,1 %~100%;
S12= 7/7*100= 100%;
S13= 83/70*100 = 118,6%~100%;
S14= 230/230*100= 100%;
S is = 45,5/45,0* 100 = 101,1 %~100%;
S16= 46,6/60,0*100 = 77,7%;
2,Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств муниципального бюджета программы:
Fin = K/L*100% = 72064,4/72338,7*100% = 99,6%
З.Оценка степени реализации мероприятий программы:
п

Мег = (1 /п) * Е (Rj * 100%) = 1/11 *( 11 * 100%) = 100%
п=8
4. Расчет комплексной оценки эффективности программы
О = (Cel + Fin + Mer)/3 = (96,6+99,6+100)/3 = 98,7%

Подводя итоги реализации программы можно сделать вывод, что согласно
методике оценки, эффективность программы составляет 98,7% - это является
высоким уровнем эффективности, тл<. находится в диапазоне от 80 до 100 %.

Заместитель начальника
МКУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики» г. Рубцовска

J1.A. Янцен

