
 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА 

Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 30 марта 2020 года                            № 201                                             ст. Багаевская 

 
Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Багаевском районе» за 2019 год 

  

В соответствии с постановлением Администрации Багаевского района                      

от 30.01.2018 № 64 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Багаевского района» 

 

постановляю: 

 

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Багаевском районе» за 2019 год согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу социально-экономического развития и торговли Администрации 

Багаевского района (В.В. Низолин) включить в реестр муниципальных программ 

отчет о реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Багаевском районе» за 2019 год. 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

заместителя главы Администрации Багаевского района по социальным и 

экономическим вопросам А.Н. Мулько. 

 

 

Глава Администрации Багаевского района                                                 А.М. Шевцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит  

главный специалист 

сектора по социальным вопросам  

Л.В. Горшков 

 



Приложение к постановлению  
Администрации Багаевского района 

от 30.03.2020 № 201 
 

 
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Багаевском районе» 

за 2019 год 
 

РАЗДЕЛ 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год. 
 

В районе пять сельских поселений, где находится 77 спортивных сооружений, из них 14 
спортивных залов, 1 бассейн, 57 плоскостных сооружений и 5 других спортсооружений.  

В отрасли физической культуры и спорта района 56 штатных работников физической 
культуры и спорта, из них 45 имеют высшее образование и 11 среднее. По сравнению с 2017 годом 
численность работников не изменилась. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования ДЮСШ 
Багаевского района  работают 10 штатных тренеров-преподавателей и 5 совместителей, из 
которых 11 имеют высшее образование, 4  тренера имеют высшую квалификационную категорию, 
7 – первую квалификационную категорию. 

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2019 году  
составила 15051 человек (в 2018 году - 13456 человека). Рост численности занимающихся 
произошёл за счет увеличения в районе в 2019 году количества и улучшения качества проводимых 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, поэтапного введения 
комплекса ГТО, ремонта и реконструкций спортивных сооружений. 

Доля населения района, занимающегося физической культурой и спортом, по итогам 2019 
года составляет 44,3% (в 2018 году – 39,1%).  

Каждый год сектором по социальным вопросам Администрации Багаевского  района 
ведется целенаправленная работа по широкому вовлечению различных категорий населения к 
систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом. Руководствуется в своей 
работе муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском 
районе» утвержденной постановлением Администрации Багаевского района от 10.12. 2018                     
№ 1136.  Основная цель программы – создание условий для укрепления здоровья населения путем 
развития популяризации массового спорта, инфраструктуры и приобщение различных слоев 
общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Ежегодно на спортивных спортсооружениях муниципального образования «Багаевский 
район» сектором по социальным вопросам Администрации Багаевского района, сельскими 
поселениями, образовательными учреждениями и  общественными федерациями по видам спорта 
проводится более 170 мероприятий, в том числе комплексные традиционные многоэтапные 
массовые соревнования: муниципальный этап Спартакиады Дона, Спартакиада средних учебных 
заведений по 8 видам спорта с участием 17 школ. В рамках летней оздоровительной кампании в 
образовательных учреждениях на спортивных площадках тренерами и учителями физической 
культуры проводится работа с детьми и подростками. Число занимающих составляет более 270 
человек. 

Мероприятия, проводимые в 2019 году сектором по социальным вопросам Администрации 
Багаевского района, направлены на пропаганду здорового образа жизни среди населения, 
отвлечения детей от улицы, профилактику правонарушений среди подростков, вредных привычек. 
Наиболее значимыми мероприятиями для района являются: традиционные турниры по боксу и 
кикбоксингу, посвященные памяти наших земляков: героя-подводника АПК «Курск» Сергея 
Калинина и воина-афганца Александра Дундукова, с большим охватом участников из России и 
ближнего зарубежья, Спартакиада Дона  по 18 видам спорта, традиционный туристический слет 
среди учреждений и организаций Багаевского района, Всероссийский Олимпийский день, День 
России, День физкультурника, ежегодный всеобуч по плаванию для учащихся 
общеобразовательных школ «Живёшь на Дону, умей плавать!», количество обученных детей в 
2019 году составило 300 учащихся, Спартакиада среди общеобразовательных учреждений, 
спартакиада дворовых команд и т.д. 

В районе по итогам 2019 года доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся  составила 87,1 %, в 2018 
году – 77,7 %. С целью увеличения количества обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой  и спортом, в районе проводятся смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы среди коллективов учебных 
заведений, спартакиада среди обучающихся в общеобразовательных организациях, всеобуч по 
плаванию «Живёшь на Дону, умей плавать!»,  спортивно-массовые мероприятия, фестивали по 
выполнению нормативов ГТО. 

В районе осуществляет деятельность муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования ДЮСШ Багаевского района, общая численность занимающихся в 
которой составляла в 2018 году — 743 учащихся, а в 2019 - 701 учащихся  произошло уменьшение 
в связи с переходом тренера-преподавателя на другую работу.  



В школе развиваются 8 видов спорта (бокс, кикбоксинг, каратэ, плавание,  футбол, 
эстетическая гимнастика, волейбол, настольный теннис), из них 3 базовых вида для Ростовской 
области.  

В соответствии с Положением о Спартакиаде Дона 2019 года, районного календарного 
плана физкультурных и спортивных мероприятий в районе проводился муниципальный этап 
Спартакиады Дона. Соревнования прошли по 18 дисциплинам (волейбол, мини-футбол, шахматы, 
шашки, инвалидный спорт (шахматы, шашки), рыболовный спорт, уличный баскетбол, 
настольный теннис, гиревой спорт, плавание, армреслинг, соревнования среди семейных команд,  
легкая атлетика, фланкировка казачьей  шашкой, перетягивание каната).  В муниципальном этапе 
Спартакиады Дона приняли участие более 500 человек.  

Победители муниципального этапа приняли участие в зональном этапе Спартакиады Дона 
по всем видам спорта. По итогам выступления в зональном этапе Спартакиады команда района 
заняла 4-е общекомандное место.  

Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) на территории Багаевского района является одной из форм развития 
физической культуры и массового спорта среди различных категорий граждан. На базе МБУ ДО 
ДЮСШ Багаевского района создан и работает муниципальный Центр тестирования ВФСК ГТО. В 
соответствии с календарным планом мероприятий по выполнению видов испытаний (тестов) 
нормативов комплекса ГТО в районе проведено 24 мероприятия, по выполнению нормативов 
комплекса ГТО.  

Сектор по социальным вопросам Администрации Багаевского района тесно 
взаимодействует с районной общественно-политической газетой «Светлый путь» по пропаганде 
здорового образа жизни. На страницах газеты регулярно освещаются результаты выступлений 
спортсменов в соревнованиях, публикуется анонс спортивных мероприятий на официальном сайте  
СМИ. Информация о проведенных спортивных мероприятиях размещается на официальном сайте 
Администрации Багаевского района.  
 

РАЗДЕЛ 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы, а также 
сведений о достижении контрольных событий. 

 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является сектор по социальным  

вопросам Багаевского района.  
 Муниципальная программа включает в себя  2 подпрограммы:  
 - подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»; 
 - подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Багаевском районе»; 

На реализацию муниципальной программы на весь период действия предусмотрено 9359,7 
тыс. рублей, из них: денежные средства  районного бюджета — 9359,7 тыс. рублей.           

Целью муниципальной программы является: 
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Багаевского района 

систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ 
жизни;  

-создание условий и проведение в Багаевском районе на высоком организационном уровне  
районных, областных и всероссийских  соревнований;  

-повышение конкурентоспособности спортсменов Багаевского района на областных, 
всероссийских и международных спортивных аренах.  

Задачами муниципальной программы являются: 
-повышение мотивации населения Багаевского района к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 
-развитие массовой физической культуры и спорта;  
-совершенствование системы физического воспитания населения;  
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Багаевском районе. 
В целях реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Багаевском районе» был принят план реализации муниципальной программы на календарный год 
от 28.12.2018 года. План реализации мероприятий предусматривает 3 мероприятия. 

По результатам 2019 года в полном объеме освоены денежные средства по подпрограмме 
«Развитие физической культуры и массового спорта». По подпрограмме «Развитие 
инфраструктуры спорта в Багаевском районе»  денежные средства не предусмотрены. 
Результаты основных мероприятий отражены в приложении №1 к отчету.  
 

РАЗДЕЛ 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы. 
 

На реализацию программы повлияли следующие факторы: не достаточное количество 
спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом в сельских поселениях, 
отсутствие в трех из пяти сельских поселений инструкторов по спорту, но тем не менее данные 
факторы не повлияли на достижение плановых показателей программы. 
 

РАЗДЕЛ 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 
реализацию Программы. 

 
Муниципальной программой на 2019 год было предусмотрено 779.75 тыс. рублей.  
- средства местного бюджета 779,5 тыс. рублей; 



Освоение бюджетных средств по Программе в 2019 году составило 779,67 тыс.рублей, что   
в  процентах  составило 99,99%. 
 

РАЗДЕЛ 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, 
подпрограмм Программы за 2019 год. 

 
Муниципальной программой предусмотрено выполнение трех основных показателей 

(индикаторов).  
По итогам 2019 года в рамках мероприятий предусмотренных программой «Развитие 

физической культуры и спорта в Багаевском районе»» муниципальной программы показатели:  
«Доля населения Багаевского района, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения», «Доля учащихся систематически занимающихся 
физической культурой и спортом в общей численности учащихся» и «Доля населения Багаевского 
района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Уровень освоения бюджетных средств выделенных на 
реализацию муниципальной программы» - показатели выполнены в полном  объеме.  
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм 
Программы с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам) приведены в приложении 
№ 3 к отчету о реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в 
Багаевском районе», утвержденной постановлением Администрации Багаевского района от 
10.12.2018 № 11136, и внесенными изменениями в приложение №1 от 17.07.2019 № 614. 
 

РАЗДЕЛ 6. Информация о результатах оценки эффективности Программы. 
 

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых 
показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы. 

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 
Программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0; 
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0; 
эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0; 
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм 

Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации 
Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году. 

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников 
финансирования, составляет 0,5, что характеризует низкий уровень эффективности реализации 
Программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году. 

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:  
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного 

бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, составляет 1.0. 
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного 

бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет  1.0.  
3.3. Эффективность использования средств местного бюджета на реализацию Программы 

составляет 1.0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации 
Программы в 2019 году.  

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,85. Таким образом, определен 
удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2019 года.  

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2019 году характеризуется 
оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы 
результатов и связанных с их реализацией затрат. 

 
РАЗДЕЛ 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы. 

  
Рекомендовать главам администраций сельских поселений, не имеющих штатных 

инструкторов по спорту, предусмотреть в штатном расписании данную единицу, для организации 
и проведения спортивных мероприятий.  
 

 

 

 Управляющий делами       С.А. Толок 

 



Приложение № 1 к отчету  
о реализации муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском районе»  
за 2019 год 

Сведения 
о выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском районе» 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование  Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

(должность/ 
Ф.И.О.) 

 

Планов
ый срок 

Фактический 
срок 

Результаты Причины 
нереализации/ре

ализации не в 
полном объеме 

окончан
ия 

реализац
ии 

начала 
реализ
ации 

оконча
ния 

реализ
ации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта в Багаевском районе » 

1 ОМ 1.1Физическое 
воспитание 
населения 
Багаевского района и 
обеспечение 
организации и 
проведения 
физкультурных и 
массовых 
спортивных 
мероприятий 

Л.В. Горшков  29.12. 
2019 

 01.01. 
2019 

29.12. 
2019 

Совершенствование 
системы физического 
воспитания; 
рост числа 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом; 
рост количества 
участников массовых и 
спортивных 
мероприятий 

Согласно плана календаря 
в течении года проводятся 
физкультурно-спортивные 
мероприятия , из 
запланированных 160  
проведено 170. 
Численность 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом в 2019 году  
составила 15051 человек 
(в 2018 году - 13456 
человека) 

 

                                              2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры  и спорта в Багаевском районе» 
2 ОМ 2.1 Строительство 

и реконструкция 
спортивных объектов в 
Багаевском районе 

Л.В. Горшков  29.12. 
2019 

 01.01. 
2019 

29.12. 
2019 

Создание сети 
спортивных 
сооружений, 
обеспечивающих 
возможность жителям и 
учащимся 
общеобразовательных 
учреждений 
Багаевского района 
заниматься физической 
культурой и спортом 

Для занятий физической 
культурой и спортом 
используются 
существующие 
спортивные сооружения 
находящихся в 
муниципальной 
собственности.  

Строительство 
новых 

спортивных 
сооружений не 
выполнено, по 

причине 
отсутствия 
денежных 
средств в 

бюджете района. 

 

 

 

 



Приложение № 2 к отчету  

о реализации муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском районе»  

за 2019 год 

 

Сведения   

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию  

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском районе» 

 за  2019 год 

 

Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов, 

предусмотренн

ых 

муниципальной 

программой  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы (тыс. 

руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

Багаевском 

районе» 

всего                  779,75 779,67 

областной бюджет     - - 

федеральный бюджет - - 

местный бюджет  779,75 779,67 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 1  Подпрограмма 1 

«Развитие 

физической 

культуры и 

массового 

спорта» 

всего                  779,75 779,67 

областной бюджет     - - 

федеральный бюджет - - 

местный бюджет  779,75 779,67 

внебюджетные источники - - 

Подпрограмма 2 Подпрограмма 2 

«Развитие 

инфраструктуры 

спорта в 

Багаевском 

районе» 

всего                  - - 

областной бюджет     - - 

федеральный бюджет - - 

местный бюджет  - - 

внебюджетные источники - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к отчету  

о реализации муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском районе»  

за 2019 год 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском 

района» 

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 2018 год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

2019 отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

                        Муниципальная программа Багаевского района «Развитие физической культуры и спорта в Багаевском районе»                      

1 Показатель 1. «Доля населения 

Багаевского района, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности населения» 

процентов 36,1 42,7 44,3 

 

 

                    1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Багаевском районе» 

2 Показатель 2. «Доля учащихся 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

в общей численности учащихся» 

процентов 77,7 85,3 87,1 

 

 

3 Показатель3. «Доля населения 

Багаевского района, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

процентов 34 35 38,1 
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