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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

                    № 3317 

 

Аскар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «25» октября 2013г. 

 

с. Аскарово 

 

«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014 год» 

 

 В  соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации: 

 

п о с т а н о в л я ю 
 

 1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2014 год». 

 

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальной и кадровой политике 

Р.С.Султанову. 

 

       

 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                                                         Р.С.СЫНГИЗОВ 
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    Приложение  

       к постановлению 

Главы администрации 

                                                                                                    муниципального района     

       Абзелиловский район 

                                                                                      № 3317 от 25.10.2013г.               

 

 

Муниципальная  программа 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Абзелиловском районе на 2014 год»  

 

Паспорт 

Муниципальной  программы  

«Развитие физической культуры и спорта в 

Абзелиловском районе на 2014 год» 

 

Наименование программы - Муниципальная  

       программа «Развитие физической культуры и 

       спорта в Абзелиловском районе на 2014год». 

 

Основание для разработки - Распоряжение Администрации Абзелиловского 

программы      района от 06.10.2010г. № 353 

       «О разработке муниципальной  

                                   Программы «Развитие физической 

       культуры и спорта в Абзелиловском районе на 

       2014 год». 

       Постановление Администрации Абзелиловского 

       района от 03.04.2012 № 485 «О порядке 

       принятия решения о разработке муниципальных 

       программ, их формирования 

       и реализации и порядке проведения и 

       критериях оценки эффективности реализации  

         муниципальных  программ». 

 

Муниципальный заказчик - Администрация Абзелиловского района 

программы  

 

Разработчик программы -   

       Администрации Абзелиловского района. 

 

Основные цели программы - Создание условий для сохранения и укрепления 

       здоровья населения Абзелиловского района; 

     - привлечение населения к регулярным занятиям 

       физической культурой и спортом; 

     - популяризация физической культуры и 

       массового спорта. 
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Основные задачи программы - укрепление и развитие материально- 

       технической базы; 

     - повышение интереса населения к занятиям 

       физической культурой и спортом; 

     - увеличение числа мест для занятий  

       физической культурой и спортом; 

     - формирование современных основ организации  

       занятий населения физической культурой и 

       массовым спортом. 

 

Сроки реализации программы- 2014 год. 

 

Структура Программы,  - Паспорт Муниципальной  

перечень основ                           программы «Развитие физической 

направлений и мероприятий   культуры и спорта в Абзелиловском районе на 

       2014 год». 

 

       Раздел I. Содержание проблемы и обоснование 

       необходимости её решения программными  

       методами. 

 

       Раздел II. Основные цели и задачи Программы. 

       Сроки реализации Программы и целевые 

       индикаторы. 

 

       Раздел III. Ресурсное обеспечение Программы и 

       системы программных мероприятий. 

      

       Раздел IV.Нормативное обеспечение Программы . 

 

       Раздел V. Механизм реализации Программы. 

       Организация управления Программой и 

       контроль за ходом её реализации. Сроки  

       реализации Программы и целевые индикаторы. 

 

       Раздел VI. Оценка эффективности от реализации 

       Программы. Методика определения оценки 

       эффективности социально-экономических  

       последствий от реализации Программы. 

       Программа не имеет подпрограмм. 

       Направления и мероприятия Программы: 

       1. Организация пропаганды физической культуры и 

       спорта, формирование позитивной идеологии  

       здорового образа жизни. 

       2. Развитие и укрепление материально-технической 

       базы инфраструктуры для занятий физкультурно- 
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       оздоровительным и массовым спортом. 

 

     3. Обеспечение более высокого качества 

     физкультурно-оздоровительных и спортивных 

     услуг. 

     4. Пропаганда физической культуры и спорта в 

     средствах массовой информации. 

     5. Обеспечение кадровым составом, инструкторами, 

     работниками физической культуры и спорта   

     организаций, предприятий, хозяйств, сельских   

     поселений района. 

 

Исполнители Программы -         

 Администрации  Абзелиловского  района; 

     - МКУ отдел образования Абзелиловского района; 

     - МОБУ ДОД ДЮСШ  

     - Органы местного самоуправления муниципальных  

     образований Абзелиловского района; 

     - Образовательные учреждения района. 

 

Объемы и источники  - Финансирование программных мероприятий 

финансирования программы   осуществляется за счет бюджета Абзелиловсеого   

       района, муниципального и районного бюджетов 

       в объемах, предусмотренных Программой и 

       утвержденных решением Собрания депутатов 

       Абзелиловского района на очередной финансовый год. 

 

     Объем средств бюджета Абзелиловского района, 

     необходимый для финансирования Программы  

     составляет  700 000 тыс. руб, в том числе:   

      

                                                  

                                                  2014 г.               - 700 000 руб 

                                                   

                                                  

  

      

 

Ожидаемый конечный  - Повышение уровня материально-технической 

результат реализации  базы физической культуры и спорта в районе, 

Программы    повышение эффективности использования 

     площадок и оборудования. 

     Создание условий для беспрепятственных занятий 

     населения района физической культурой и спортом,  

     повышение доступности и качества физкультурно- 

     оздоровительных услуг. 
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     Увеличение числа населения, занимающихся   

     физической культурой и спортом, в том числе   

     занимающихся самостоятельно. 

     Повышение уровня здоровья и физической  

     подготовки населения Абзелиловского района. 

     Повышение уровня и качества подготовки   

     спортсменов. 

 

Система организации   - Контроль за исполнением Программы 

контроля за исполнением осуществляет  

Программы               Администрации Абзелиловского района. 

     Мониторинг – отдел экономики Администрации  

     Муниципального района Абзелиловский район. 

      

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснования необходимости 

ее решения программными методами 

 

 Основополагающей задачей государственной политики является создание 

условий для роста благосостояния населения Российской Федерации, 

национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной 

стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и 

духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению 

указанной цели. В тоже время существенным фактором , определяющим 

состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической 

активности в течении всей жизни каждого гражданина. Физическая культура и 

спорт становятся все более заметными социальными факторами в современном 

мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой 

и спортом, состояние здоровья населения являются бесспорными 

доказательствами жизнеспособности и духовной силы нации. Однако, в 

последнее десятилетие из-за недостатка финансовых средств и внимания со 

стороны государства этот колоссальный потенциал во многом утерян. В 

последние годы в Абзелиловском районе обострилась проблема, связанная с 

состоянием здоровья населения, наблюдается снижение уровня физической 

подготовленности и физического развития практически у всех социально-

демографических групп населения, несоответствие уровня материальной базы и 

инфраструктуры физической культуры и спорта, а так же их физический износ. 

В решении данной проблемы одним из важных факторов является физическая 

культура и спорт. 

 Физическая культура и спорт представляют собой доступную и 

специфическую деятельность человека, где на основе использования 

естественных средств и методов сохраняется, укрепляется и повышается 

уровень общего и физического развития, двигательных и функциональных 

возможностей. Мировой опыт и многолетняя практика отечественных 

физкультурно-спортивных организаций показывают, что использование средств 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни 

человека является весьма эффективным и экономически выгодным для  

общества. 
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 Одним из важнейших критериев эффективной деятельности и развития 

отрасли физической культуры и спорта является ее материально техническая 

база. В настоящий момент материально-техническая база отрасли физической 

культуры и спорта в Абзелиловском районе характеризуется следующими 

факторами: 

1.Отсутствие необходимого количества спортивных сооружений, согласно 

общероссийским нормативам. 

2.Недостаточный перечень и низкое качество предоставляемых услуг 

населению на спортивных сооружениях. 

3.Недостаточное количество специализированных спортивных 

сооружений для занятий детей из детско-юношеской спортивной школы, 

коллективов физической культуры и молодежи. 

4.Отсутствие специалистов и инструкторов по физической культуре и 

спорту в  сельских поселениях, хозяйствах и организациях района. 

Согласно специальным нормативам и нормам, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. № 1683-р 

уровень обеспеченности жителей Абзелиловского района спортивными 

сооружениями на сегодняшний день составляет: спортивными залами 45 от  

плавательными бассейнами - 3, плоскостными спортивными сооружениями – 

161 от нормы. 

Долгие годы на некоторых спортивных объектах не проводились 

капитальные ремонты. Некоторые из них не соответствуют современным 

нормам и требуют проведения реконструкции. Необходимо сказать, что 

основная часть спортивных сооружений в Абзелиловском районе в основном 

предназначена для проведения занятий в общеобразовательных учреждениях, 

которые полностью  загружены. В свою очередь не хватает специализированных 

спортивных сооружений для занятий учащихся детско-юношеской спортивной 

школы. Мало спортивных сооружений, на которых могло бы заниматься 

население района по месту жительства. В организациях, предприятиях, 

хозяйствах района, сельских поселениях нет инструкторов, специалистов по 

физической культуре и спорту. 

Анализ состояния отрасли физической культуры и спорта в 

Абзелиловском районе в первую очередь состояние материально-технической 

базы, отсутствие инструкторов, специалистов по физической культуре и спорту 

по месту жительства, позволяет сделать вывод о необходимости разработки и 

реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Абзелиловском районе на 2014 год»(далее программа). Данная 

программа способствует решению обозначенных проблем в Абзелиловском 

районе, что в конечном итоге повысит доступность  и качество спортивно-

оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и создания условий 

для формирования здорового образа жизни у различных категорий населения 

области. 

 

Раздел II Основные цели и задачи Программы. 

Сроки реализации Программы и целевые индикаторы 

 

2.1. Целью Программы является создание условий для укрепления 

здоровья населения путем развития инфраструктуры физической культуры, 
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популяризации массового спорта, приобщение населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

основные задачи: 

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом, как в 

образовательных учреждениях, так и по месту жительства; 

- внедрение в образовательный процесс эффективной системы 

физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и 

подростков; 

- развитие и укрепление материально-технической базы физической куль 

туры и спорта. 

 

Основными задачами Программы являются: 

 

а) повышение интереса населения к занятиям физической культурой и 

спортом, обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом 

для всех категорий населения: 

- организация пропаганды физической культуры и спорта в средствах 

массовой информации; 

- обеспечение более высокого качества физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

б) развитие инфраструктуры для занятий физкультурно-оздоровительным 

и массовым спортом: 

- реконструкция и ремонт футбольного поля в с.Аскарово 

- строительство футбольной площадки м-н Восточный-2 

- введение ставок инструкторов, работников физической культуры и 

спорта в организациях, предприятиях, хозяйствах, сельских поселениях района; 

- увеличение количества плоскостных спортивных сооружений. 
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2.2. Сроки реализации и целевые индикаторы 

Целевые  

индикаторы и  

показатели 

Ед. изм. 2014г. 

Задача 1. Организация пропаганды физической культуры и спорта, формирование позитивной идеологии здорового образа  

 жизни 

Освещение спортивно-массовых мероприятий в средствах    

массовых информаций 

статья 12 

Пропаганда ФК, спорта, туризма и здорового образа жизни в   

средствах массовой информации 

статья 12 

Проведение бесед, встреч,  классных часов в образовательных 

учреждениях района «О здоровом образе жизни» 

мероприятия 40 

Задача 2. Развитие инфраструктуры для занятий физкультурно-оздоровительным и массовым спортом 

Строительство крытого ледового катка в с. Аскарово шт.  

Ремонт футбольной площадки с.Аскарово шт.  

Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений 

 

шт. 161 

Введение ставок инструкторов, специалистов по физической 

культуре и спорту в сельских поселениях района 

чел. 7 

увеличение доли населения систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 20,8% 

увеличение занимающихся МОБУ ДОД ДЮСШ чел. 1985 

Раздел  III Ресурсное обеспечение Программы и программные мероприятия. 

Программа будет реализовываться за счет муниципального, республиканского  

бюджетов и других внебюджетных источников 
               № 

№ 

Наименование мероприятия сроки  испол- 

нения 

ответственный исполнитель 

и соисполнители меро- 

приятий 

источники 

финансиро- 

вания 

всего 2014г 
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1.1. создание системы 

информационного 

обеспечения здорового 

образа жизни, пропаганды 

физической     культуры и 

спорта 

 

 

 

 

 

весь  

период 

 Комитет по ФК, спорту и 

туризму 

не требует финансовых  

средств 

  

1.2. Осуществление мониторинга 

физического здоровья детей,  

учащейся  молодежи, 

население района 

 

 

 

весь 

 период 

АЦРБ, образовательны ые 

учреждения района,  

МКУ отдел образова-     ния 

Абзелиловского  

района  

 

не требует 

финансовых 

средств 

  

2. Физическое воспитание в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях 
2.1. Организация мониторинга 

уровня физической 

подготовленности учащихся 

1-11       классов 

общеобразовательных 

учреждений. Регулярное 

обсуждение результатов на 

МО учителей физической 

культуры  

весь  

период 

МКУ отдел образова- 

ния,  Администра- 

ции Абзелиловского рай- 

она, МО учителей 

физкультуры. 

не требует  

финансовых  

средств 

2014 

2.2. Осенний легкоатлетический 

кросс 

ежегодно Комитет по ФК, спорту и 

туризму 

Бюджет 

Абзелиловского 

района 10,000   

2.3. Соревнования по волейболу ежегодно  Комитет по ФК, спорту и Бюджет 30,000   
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туризму Абзелиловского 

района 

2.4. Соревнования по баскетболу ежегодно   Коитет по ФК, спорту и 

туризму 

 

Бюджет 

Абзелиловского 

района 

20,000   

2.5. Месячник оборонно- 

массовой работы 

ежегодно    Комитет по ФК, спорту и 

туризму 

 

Бюджет 

Абзелиловского 10,000   

2.6. Соревнования по футболу ежегодно   Комитет по ФК, спорту и 

туризму 

 

Бюджет 

Абзелиловского 

района 

30,000   

2.7. Соревнования по 

легкоатлетическому       4-х 

борью «Шиповка юных» 

ежегодно   Комитет по ФК, спорту и 

туризму  

МОБУ ДОД ДЮСШ 

Бюджет 

Абзелиловского 

района 10,000   

2.10. Соревнования по 

туризму 

ежегодно     Комитет по ФК. Спорту и 

туризму 

Бюджет 

Абзелиловского 

района 10,000   

2.11. Соревнования по  

спортивному ориентированию  

ежегодно    Комитет по ФК, спорту и 

туризму 

Бюджет 

Абзелиловского 

района 10,000   

2.12. Соревнования по настольному 

теннису 

ежегодно    Комитет по ФК, спорту и 

туризму 

Бюджет 

Абзелиловского 

района 10,000   

3.1. Спартакиада, посвященная 

всероссийскому  

«Дню призывника»  

ежегодно  Комитет по ФК, спорту и 

туризму ГБОУ НПО №93             

бюджет 

 Абзелиловского 

района 10,000   

4.2.  Создание условий и 

повышение качества 

проводимых физкультуроно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий 

ежегодно         не требует   

финансовых 

 средств 

 

4.3. Кубок района по волейболу,   2014 г.  Комитет по ФК, спорту и бюджет  20,000   
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посвященный «Дню защитника  

Отечества» 

 

ежегодно февраль 

туризму.   

      

Абзелиловского 

 района 

4.4. Открытое первенство района 

по национальной борьбе 

«Куреш» 

2014г. 

 

ежегодно 

февраль 

  Комитет по ФК, спорту и 

туризму совместно с МОБУ 

ДОД ДЮСШ    

бюджет  

Абзелиловского 

 района 
20,000   

4.5. Кубок района по волейболу, 

посвященный памяти Ф.Ш 

Хисматуллина 

2014г. 

 

ежегодно 

март 

    

 Комитет по ФК спорту и 

туризму 

      

бюджет  

Абзелиловского 

 района 
30,000   

4.6. Кубок района по мини-

футболу среди команд 

сельских поселений 

Абзелиловского района 

2014г. 

 

ежегодно 

март 

   

 Комитет по ФК, спорту и 

туризму     

бюджет  

Абзелиловского 

 района 
20,000   

4.7. Спартакиада среди 

учреждений и организаций 

райцентра. 

2014г. 

 

ежегодно 

апрель 

  Комитет по ФК, спорту и 

туризму  

      

бюджет  

Абзелиловского 

 района 
20,000   

4.8. Легкоатлетический Пробег 

«Кросс наций»  

 

2014г 

 

ежегодно 

апрель 

 

 

 Комитет по ФК, спорту и 

туризму,   

МОБУ ДОД ДЮСШ     

бюджет  

Абзелиловского 

 района 
30,000   

4.9. Кубок района по футболу 

посвященный Дню Победы 

2014г. 

 

ежегодно 

май 

  Комитет по ФК, спорту и 

туризму    

бюджет  

Абзелиловского 

 района 
20,000   

4.10. Районные соревнования по 

национальной спортивной 

борьбе «Курэш» памяти героя 

Советского Союза Т.Т. 

Кусимова 

2014 г. 

 

ежегодно 

июнь 

   Комитет по ФК, спорту и 

туризму МОБУ ДОД ДЮСШ 

     

бюджет  

Абзелиловского 

 района 40,000   
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4.12. Первенство района  

по футболу среди 

команд сельских 

поселений района 

2014 г. 

 

ежегодно 

август 

 Комитет по ФК, спорту и 

туризму,  

  сельские 

поселения района     

бюджет  

Абзелиловского 

 района 
20,000   

4.13. Спортивно-массовые 

мероприятия, посвященные 

Дню физкультурника 

2014 г . 

 

ежегодно 

август 

  Комитет по ФК, спорту и 

туризму совместно МОБУ 

ДОД ДЮСШ      

бюджет  

Абзелиловского 

 района 
50,000   

4.14 Проведение открытого 

первенства района по технике 

пешеходного туризма 

2014 г. 

 

ежегодно 

август 

  Комитет по ФК, спорту и 

туризму,  

      

бюджет  

Абзелиловского 

 района 
20,000   

5.1. Создание базы данных по 

спортивным объектам, 

сооружениям  района, их 

паспортизация  

 

Весь  

период  

  Администрации 

Абзелиловского района,  

МКУ отдел образования ,  

сельские 

поселения Абзелиловского 

района    

 

 

не требует 

финансовых  

средств 

 

5.3. Введение ставок 

инструкторов, специалистов 

по физической культуре и 

спорту в МО сельских 

поселений района 

   Сельские поселения 

Абзелиловского 

района 2015г 

не требует 

финансовых  

средств 

 

5.4. Приобретение наградной 

атрибутики, спортивного 

инвентаря 

2014 г. 

 

  Администрации 

Абзелиловского района  

 

бюджет  

Абзелиловского 

района  

40,000   

6.3. Участие в первенстве 

Республики по технике 

пешеходного туризма 

2014 г. 

 

ежегодно 

май, июнь 

  Комитет по ФК, спорту и 

туризму.       

бюджет  

Абзелиловского 

 района 
20,000   

6.4. Участие в межрегиональных  2014 г  Комитет по ФК, спорту и бюджет 20,000   
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соревнованиях по волейболу 

на кубок Героя Советского 

Союза В.И. Маслова. 

 

туризму. Абзелиловского р 

района 

6.5. Участие во всероссийском 

пробеге «Азия - Европа» 

 2014 г  Комитет по ФК, спорту и 

туризму 

Бюджет 

 Абзелиловского района 
20,000   

6.6 Участие в соревнованиях по 

лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады 

 2014 г  Комитет по ФК, спорту и 

туризму 

Бюджет 

 Абзелиловского района 30,000   

6.7. Участие в Республиканском 

фестивале по национальным 

видам спорта, посвященного 

Дню Республики 

 2014 г  Комитет по ФК, спорту и 

туризму  МОБУ ДОД 

ДЮСШ. 

Бюджет 

 Абзелиловского района 
40,000   

6.8. Участие во Всероссийском 

турнире гиревому спору 

памяти С. Елисеева. 

  Комитет по ФК, спорту и 

туризму 

Бюджет Абзелиловского 

района 40,000   

      

7.1. Приобретение спортивного 

инвентаря 

2014 г. Комитет по ФК, спорту и 

туризму  МОБУ ДОД 

ДЮСШ. 

Бюджет 

Абзелиловского 

района 

50,000 

      

 ВСЕГО    700,000   
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Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. 

 Для достижения цели Программы разработка правовых документов не 

требуется. 

 

Раздел V. Механизм реализации Программы. Организация управления Программой и 

контроль за ходом её реализации. Сроки реализации Программы и целевые 

индикаторы. 

 

Реализация Программы опирается на сложившийся физкультурно-

оздоровительный и спортивно-массовый потенциал района, инициативу 

жителей района и осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с 

законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд; 

- условий порядка и правил, утвержденных федеральными и районными 

нормативными правовыми актами; 

- координацию деятельности исполнителей по реализации Программы 

осуществляет   Администрация  Абзелиловского района. 

 

Механизм реализации Программы предусматривает: 

- совершенствование нормативной базы развития физической культуры и 

спорта в Абзелиловском районе; 

- рациональное распределение и использование бюджетных средств; 

- сохранение, содержание и развитие инфраструктуры отрасли физической 

куль туры и спорта в Абзелиловском районе; 

- подготовка и переподготовка кадров для повышения качества работы 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования; 

- совершенствование годового плана физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий. 

Средства направляемые на проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий, участие в соревнованиях  по приглашению, 

приобретение спортивного инвентаря, формы и наградной атрибутики на 

очередной финансовый год, утверждаются нормативным актом Администрации 

Абзелиловского района. 

Перечисленные составляющие механизма реализации Программы 

апробированы в процессе деятельности учреждений отрасли «Физическая 

культура и спорт», общеобразовательных учреждений. 

  Администрации Абзелиловского района с учетом выделяемых на 

реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые 

показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации 

программы, состав исполнителей. 

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной  

программы «Развитие физической культуры и спорта в Абзелиловском районе 

на 2014 годы», муниципальные заказчики предоставляют координатору 

Программы –  Администрации Абзелиловского района отчеты о ходе работы по 

Программе, а также об эффективности использования финансовых средств. 
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Сводные отчеты о реализации Программы предоставляются в отдел 

экономики,  Администрации муниципального района Абзелиловский район в 

сроки, установленными нормативными документами Администрации  

Муниципального района Абзелиловский район. 

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет   

Администрация Абзелиловского района. 

 

Раздел VI Оценка эффективности от реализации Программы. Методика 

определения оценки эффективности социально-экономических последствий 

от реализации Программы. 

 

При выполнении всех программных мероприятий Абзелиловского района 

будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан. В 

результате реализации мероприятий Программы предполагается: 

- увеличение доли населения Абзелиловского района систематически 

занимающихся физической культурой и спортом к 2014 г. до 21-22%, 

- увеличение количества спортивных сооружений района до 170 единиц; 

- количество учащихся МОБУ ДОД ДЮСШ увеличится до 2035 человек; 

- повышение качества и количества физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий, оказание физкультурно-оздоровительных 

услуг населению. 

Таким образом реализация Программы обеспечивает ежегодное 

увеличение доступности спортивных сооружений района, физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых услуг, информации. 

Оценка эффективности реализации Муниципальной  программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Абзелиловском районе на 2014 

годы» определяется  Администрацией Абзелиловского района на основе анализа 

достигнутых показателей, которые отражаются в формах государственного 

статистического наблюдения, сведений за истекший год МОБУ ДОД ДЮСШ, 

общеобразовательных учреждений. 

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые 

индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий 

Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится путем 

сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Эффективность 

реализации Программы оценивается как степень фактического достижения 

целевых индикаторов. 

Бюджетная эффективность  Программы определяется как изменение 

финансовых поступлений вследствие реализации Программы и изменение 

объема и состава расходных обязательств. 
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Фактическое использование средств    х 100% 

 

Утвержденный план 

 

При значении показателя эффективности: 

100% - реализация Программы считается эффективной; 

менее 100% - реализация Программы считается неэффективной 

более 100% - реализация Программы считается наиболее эффективной. 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации муниципального 

Района Абзелиловский район                                              У.М.Халисов. 
 

 

 


