
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.04.2018 г.                                              г. Аксай                                                № 271 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта» 

за 2017 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского от 

23.09.2013г. №911 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и 

реализации муниципальных программ Аксайского городского поселения», - 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной 

постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013г. № 

920, согласно приложению №1. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

 

            Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                                А.В. Головин 

 

 

                                                                                               

                                                                                                                                                                     

                                                                                                          



               Приложение №1 

к постановлению 

                                                                                                               Администрации 

Аксайского 

 городского поселения 

от «_» ___2018 г. № __ 

 

Отчет 

 о реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения   

«Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год. 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году. 

 

На реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» (далее –муниципальная программа) в 

2017 году было предусмотрено 1354,0 тыс. руб. 
    
Объем финансирования из средств бюджета Аксайского городского поселения по 
годам: 

в 2017 году -    1354,0 тыс. руб. 

 Средства были направлены на цели, предусмотренные программными 

мероприятиями: 

 В 2017 году: 

 продолжена реализация мероприятий по созданию условий, обеспечивающих 

возможность населению Аксайского городского поселения систематически заниматься 

физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;  

повышена конкурентоспособность спортсменов Аксайского городского 

поселения на районных, областных и всероссийских спортивных аренах; 

повышен интерес населения Аксайского городского поселения к занятиям 

физической культурой и спортом в целях формирования навыков здорового образа 

жизни; 

созданы условия для систематических занятий физической культурой и спортом 

различным возрастным групп населения; 

созданы условия для занятия зимними видами спорта, особенно детей 

школьного возраста. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 

2017 году: 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году 

осуществляется на основании степени выполнения целевых показателей, основных 

мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0; 

Суммарная оценка достижения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 1,0. 

По итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы в 

2017 году эффективность реализации муниципальной программы оценивается в целом 

как удовлетворительное 1,0. 

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным 

охарактеризовать как удовлетворительное 0,94. 



 

 

2. Результаты реализации основных  

мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – 

Подпрограмма 1); 

Подпрограмма 2 – «Развитие инфраструктуры спорта» (далее – Подпрограмма 2); 

Подпрограмма 3 «Школьный спорт» (далее – Подпрограмма 3). 

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году выполнено следующее 

основное мероприятие: 

1.1. Проведение мероприятий согласно календарному плану физкультурно –

оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий. 

В рамках Подпрограммы 2 в 2017 году реализованы в полной мере следующие 

основные мероприятия: 

2.1. Строительство новых спортивных сооружений 

2.2. Текущее содержание и ремонт площадок 

В рамках Подпрограммы 3 в 2017 году реализовано в полной мере следующее 

мероприятие: 

3.1. Развитие школьного спорта. 

Указанные основные мероприятия считаются выполненными в полном объеме: 

 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта». 

1. В рамках укрепления физического здоровья населения граждане Аксайского 

городского поселения привлекались в течении года к соревнованиям, 

проводимым на территории Аксайского городского поселения. 

Так, в 2017 году проводились соревнования на «Кубок Главы г. Аксая», всего в 

8 номинациях: 

 художественная гимнастика; 

 акробатический рок-н-ролл; 

 волейбол; 

 грекоримская борьба; 

 шахматы; 

 футбол; 

 бокс; 

 настольный теннис. 

 Следует отметить, что соревнования проводились как во взрослой, так и в 

детской номинации. К участию в соревнованиях данной категории 

привлекались граждане с различным уровнем подготовленности.  

2. В 2017 году команда Аксайского городского поселения в количестве 77 

человек приняла участие в «Спартакиаде Дона - 2017», доказав в очередное 

раз свое превосходство над другими командами поселений (10 соперников – 

по одной команде от каждого поселения Аксайского района, общее 

количество участников – 900 человек) – 1 место. Помимо этого, команда г. 

Аксая заняла 2 место в областном этапе соревнований «Спартакиада Дона». 

3. Согласно календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятий на 2017 г., утвержденного решением Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения от 22.12.2016 № 36, команды 



Аксайского городского поселения приняли участие в 31 соревновании в 13 

видах спорта. 

4. Из особых мероприятий хочется отметить турнир по силовому экстриму, 

проведенный на территории Аксайского городского поселения в августе 2017 

года, при поддержке спортивного клуба «АЯКС» и спортивного клуба 

"Аксфит". Данное мероприятие освещалось в социальных сетях и к участию 

привлекались все желающие.  Первый открытый турнир по силовому экстриму 

стал показательным примером занятия детей и подростков во внеурочное 

время, организации здорового и активного досуга взрослого населения в 

выходные и праздничные дни. Также одним из наиболее ярких и 

запоминающихся мероприятий 2017 года является велопробег, посвященный 

празднованию «Дня города Аксая». Маршрут велопробега пролегал по 

автомобильным дорогам города Аксая и составил около 7 км. В велопробеге 

приняли участие свыше 60 аксайчан и гостей города. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта» 

В рамках выполнение Подпрограммы 2 были осуществлены следующие 

мероприятия: 

1. Проведен текущий ремонт спортивно-игровой площадки по адресу: г. 

Аксай, ул. Платова, 81/83 (муниципальный контракт № 60 от 04.05.2017 г.) 

2. Проведен строительный контроль и ремонт спортивной-игровой площадки 

по адресу: г. Аксай, ул. Платова, 81/83 (муниципальный контракт № 61 от 

10.05.2017 г.) 

3. Приобретена сетка на футбольные ворота и баскетбольные кольца (договор 

№ 908 от 22.05.2017 г.) 

4. Нанесена разметка на спортивных площадках, расположенных по адресу: г. 

Аксай, ул. Ломоносова/Менделеева и г. Аксай, ул. Платова, 81/83 (договор 

№ 25/05-17 от 25.05.2017 г.) 

5. Проведены работы по латочному ремонту резинового покрытия на 

площадках, расположенных по адресу: г. Аксай, ул. 

Ломоносова/Менделеева и г. Аксай, ул. Платова/Чернышевского (договор 

№ 02/06-17 от 02.06.2017 г.) 

6.  Проведен ремонт дефектов на спортивной площадке, расположенной по 

адресу: г. Аксай, ул. Ломоносова/Менделеева (муниципальный контракт № 

2 от 27.06.2017 г.) 

7. Проведен текущий ремонт металлического ограждения на спортивной 

площадке, расположенной по адресу: г. Аксай, ул. Платова, 81/83 

(муниципальный контракт № 2 от 08.08.2017 г.) 

 

Основной целью всех проведенных мероприятий является укрепление 

физического здоровья населения, активная пропаганда здорового образа жизни. 

Каждое мероприятие является положительной социальной рекламой, привлекающей 

население к развитию и укреплению физического и психического здоровья, по мимо 

этого, у участников спортивных мероприятий формируется «командный дух», не 

позволяющий развиваться тенденциям экстремизма или оценке людей по 

национальному принципу. 

 

При анализе факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы, было выявлено, что к факторам, влияющим на реализацию 

муниципальной программы можно отнести прежде всего отсутствие в штатном 



расписании Администрации Аксайского городского поселения штатной должности по 

курированию вопросам физической культуры и спорта. Проведенное в 2016 году 

сокращение сектора по культуре и спорту не позволяет в полном объеме вести работу 

по реализации целей и задач программы. 

 

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования 

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры 

муниципального и правового регулирования. 

 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

На реализацию муниципальной программы в 2017 году было предусмотрено 1354,0 

тыс. руб. В рамках реализации программы освоено 1275,1 тыс.руб., не освоено 78,9 

тыс.руб (исполнение программы составляет 94,1%). 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в таблице к отчету 

№ 4. 

 

5. Сведения о достижении значений  

показателей (индикаторов) муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы за 2017 год 

 

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм 

муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений 

показателей.  

Муниципальной программой предусмотрено 3 показателя, из них по всем 

показателям плановые значения в 2017 году достигнуты. 

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной 

программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие 

значения показателей: 

рост количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 35 

штук; 

рост числа участников спортивно-массовых мероприятий – 840 человек; 

поддержание объектов спортивной инфраструктуры в надлежащем состоянии - 2 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в 

приложении № 1. 

 

6. Информация о внесенных  

изменениях в государственную муниципальную программу 

 

Внесенные в течение 2017 года изменения в муниципальную программу: 

постановление Администрации Аксайского городского поселения от 30.06.2017 

г. № 488 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 01.10.2013 № 920 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта»; 

постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.09.2017 

г. № 824 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 



городского поселения от 01.10.2013 № 920 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта; 

постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2017 

г. № 988 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 01.10.2013 № 920 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта. 

 

7.  Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

Предложений по изменению реализации муниципальной программы нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 1 

к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Сведения 

О показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях  

 

№ 

п

/

п

  

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед 

изм

. 

 Обоснование отклонений значений 

показателей (индикатора) на конец 

отчетного периода  
2017 

план факт 

1 Рост количества 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивных 

мероприятий 

шт. 26 35  

2 Рост числа 

участников 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

чел. 785 840  

3 Развитие сети 

спортивных 

сооружений для 

различных 

категорий и 

групп населения 

шт. _ _  

 

 

 

 



 

Таблица № 2 

к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

Сведения  

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Пункт федерального     

(регионального) плана 

статистических работ 

Наименование формы статистического 

наблюдения и реквизиты акта, в 

соответствии с которым утверждена 

форма 

Субъект 

официального 

статистического 

учета 

 Нет показателей, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ 

  



Таблица № 3 

к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развития 

физической культуры и спорта» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Срок Ожидаемый      

непосредственн

ый  

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия  

не реализации 

основного    

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственно

й целевой     

 программы 

Связь с  

показателями   

муниципальной  

программы 

(подпрограммы

) 

начала 

реализаци

и 

окончания  

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1 Основное мероприятие  

1.1. Проведение 

мероприятий согласно 

календарному плану 

физкультурно-

оздоровительный и 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Калинина О.А. 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Калинина О.А. 

2014 2020 Увеличение 

числа 

населения, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом. 

  

Показатель 1, 2 



 Основное мероприятие  

1.2. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципального 

учреждения Аксайского 

городского поселения 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Калинина О.А. 

2014 2020 Увеличение 

числа 

населения, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом. 

 Показатель 1,2 

Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта» 

2 Основное мероприятие  

2.1. Строительство новых 

спортивных сооружений  

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Калинина О.А. 

2014 2020 Повышение 

доступности 

спортивных 

объектов для 

занятий 

физической 

культурой и 

массовым 

спортом. 

 Показатель 3 

 

 

 2.2.Текущее содержание и 

ремонт площадок 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Калинина О.А. 

2014 2020 Повышение 

доступности 

спортивных 

объектов для 

занятий 

физической 

культурой и 

массовым 

спортом. 

 Показатель 3 

 

 

 

Подпрограмма 3 

3 3.1. Развитие школьного 

спорта 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

2014 2020 Повышение 

доступности 

занятиями 

зимними 

видами спорта, 

привлечение 

 Показатель 

подпрограммы1 

Показатели 

программы 1.2. 

 



Калинина О.А. детей 

школьного 

возраста к 

внеклассным 

занятиям спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 4 

к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Сведения 

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов 

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2017 год 

 

 

№ 

п/п  

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

программы, 

контрольного 

события 

программы  

Наименование    
Источники 

финансирования 

Объем    Фактические 

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой 

расходы 

(тыс. руб.)  

1 2 3 5 

  

  
Муниципальная 

программа      

  

Муниципальная 

программа     

"Развитие 

физической 

культуры и 

спорта" 

Всего: 1754,0 1576,4 

Областной 

бюджет 
0 0 

Федеральный 

бюджет 
 0 0  



Местный 

бюджет 
1754,0 1576,4 

 

Внебюджетные 

источники 
0  0  

1. 
Подпрограмма 

1 

"Развитие 

физической 

культуры и 

массового 

спорта" 

Всего: 1354,0 1275,1 

Областной 

бюджет 
0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 

Местный 

бюджет 
1354,0 1275,1 

Внебюджетные 

источники 
0 0 

1.1. 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Проведение 

мероприятий 

согласно 

календарному 

плану 

физкультурно-

оздоровительных 

и спортивно- 

массовых 

мероприятий 

Всего: 900,0 821,1 

Областной 

бюджет 
0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 

Местный 

бюджет 
900,0 821,1 

Внебюджетные 

источники 
0 0 

 

1.2 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

деятельности 
Всего: 454,0 454,0 



1.2. (оказание услуг) 

муниципального 

учреждения 

Аксайского 

городского 

поселения 

Областной 

бюджет 
0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 

Местный 

бюджет 
454,0 454,0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 

2 
Подпрограмма 

2 

"Развитие 

инфраструктуры 

спорта" 

Всего: 400,0 301,3 

Областной 

бюджет 
0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 

Местный 

бюджет 
400,0 301,3 

Внебюджетные 

источники 
0 0 

2.1. 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Строительство 

новых 

спортивных 

сооружений 

Всего: 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 



Внебюджетные 

источники 
0 0 

2.2. 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Текущее 

содержание и 

ремонт 

площадок 

Всего 400,0 301,3 

Областной 

бюджет 
0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 

Местный 

бюджет 
400,0 301,3 

Внебюджетные 

источники 
0 0 

3 
Подпрограмма 

3 

«Школьный 

спорт» 

Всего 0 0 

Областной 

бюджет 
0 0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 

Местный 

бюджет 
0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 

 

 

 

 

 

 


