Администрация Черлакского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 марта 2012 год № 289-р
р.п. Черлак, Омской области

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Развитие физической культуры и спорта на 2011-2015
годы» за 2011 год
Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта
на 2011-2015 годы» за 2011 год (далее – отчет):
1. Представленный отчет принять к сведению.
2.
Разместить
отчет
на
официальном
сайте
Черлакского
муниципального района в сети Интернет.

Главы администрации
муниципального района

В.Г. Яцковский

Приложение к распоряжению главы
администрации Черлакского
муниципального района
от 06 марта 2012 года № 289-р

Отчет о реализации в 2011 году долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района Омской области
«Развитие физической культуры и спорта на 2011-2015 года»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке,
формирования и реализации долгосрочных целевых программ Черлакского
муниципального района, утвержденным постановлением главы администрации
Черлакского муниципального района от 03 ноября 2009 года № 299-п,
проведена оценка эффективности реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта на 2011-2015 года» за
2011 год (далее – Программа).
Программа
утверждена
постановлением
главы
администрации
Черлакского муниципального района от 10 сентября 2010 года № 222-п.
Целью Программы является создание условий для развития массовых и
индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы,
укрепление существующих объектов спортивного назначения, формирования
здорового образа жизни.
Программа создана на основе районного и областного календарных
планов, включает в себя пять разделов по организации физкультурно-массовой,
спортивной работе, развитие материально-спортивной базы, пропаганда
физической культуры и спорта, информационно-методического обеспечения.
Программа позволяет системную работу в сфере физической культуры и
спорта. Традиционно в отчетном году прошли запланированные физкультурномассовые мероприятия: районные спортивно-культурные праздники «Снежинка
– Иртыш – 2011», «Королева спорта – Черлак – 2011», на предварительных и
финальных соревнованиях приняло участие 1100 человека, отремонтирована
спортивная база, приобретен спортивный инвентарь.
Районный «Единый день спорта» приняло участие 1112 человек, только в
р.п. Черлак приняло участие 630 человек разного возраста.
Проведена спартакиада «День физкультурника», в которой приняли
участие организации поселка и самобытная команда «Жилмассив «Житница»,
физкультурная группа «Здоровье», было охвачено 312 человек.
Районные соревнования для школьников по шахматам «Белая ладья», по
хоккею «Золотая шайба», по футболу «Кожаный мяч», «Дворовый футбол»
привлекли 580 учащихся.
На территории поселка созданы четыре плоскостных площадок: две по
волейболу, мини-футболу – 2.
Второй раздел программы включает в себя спортивные областные
мероприятия, которые идут как отборочные соревнования в зачет областных
праздников «Праздник Севера», «Королева спорта», а также спортивные

районные мероприятия, несущие отборочный характер в зачет районных
«Снежинка» и «Королева спорта».
В отчетном году были проведены и организованы соревнования по
лыжным гонкам, шорт-треку, мини-футболу на снегу, соревнования по
шахматам, настольному теннису, гирям, а финалом и итогом был районный
зимний праздник «Снежинка – Иртыш – 2011», где приняло участие 1300
человек из 8 сельских поселений. По результатам праздника сформированы
сборные района по видам спорта для участия в областном спортивнокультурном празднике «Праздник Севера – Тевриз – 2011».
Спортивная делегация состояла из 41 спортсмена по четырем видам
спорта.
Были организованы мероприятия для участия сборных района по летним
видам, легкой атлетике, волейболу мужскому, женскому, лапте, пулевой
стрельбе, футболу.
Для проведения летнего спортивного праздника «Королева спорта –
Черлак – 2011» был отремонтирован стадион «Юбилейный», в соревнованиях
по 9 видам спорта приняло участие 1400 человек.
Спортивная делегация, 55 спортсменов по 9 видам спорта приняла
участие в летней областной спартакиаде «Королева спорта – Полтавка – 2011».
В течение года были проведены традиционные соревнования,
посвященные памятным датам и заслуженным людям.
Турниры по волейболу «Д. Коротких», «Международный день почты», по
шахматам «Мельниченко А.И.», «Смирнову К.К.», «Волкову С.Я.», по футболу
«Н.В. Буженицы», «Золотая осень», по мини-лапте «Кубок области»,
настольному теннису «Приз главы администрации».
Благодаря целевой программе и четкой системе проведения мероприятий
растет численность занимающихся и число участников соревнований.
В сравнении с 2010 годом число занимающихся увеличилось на 300
человек и составляет 6978 человек, это 23 % от числа проживающих в районе.
Построено 6 плоскостных спортивных площадок (2 хоккейных, 2 минифутбольных, 2 волейбольных).
Проведено и приняло участие в 83 спортивных мероприятиях 7300
человек.
Популярность занятием спортом и физкультурой растет. В поселениях и
организациях проводятся свои спартакиады. В сельских поселениях Татарском,
Солянском, Иртышском, «Социально-реабилитационный центр» прошли
спартакиады, в которых приняло участие более 700 человек. Команда
Иртышского сельского поселения приняло участие в областной спартакиаде
«Спорт для всех», и заняла 11 место.
Каждый год укрепляется материальная база и приобретается
спортинвентарь.
Приобретена спортивная форма для базовых видов спорта: футбол, лапта,
шиповки для легкоатлетов, беговые коньки для шорт-трека, коньки, клюшки
для хоккеистов, на общую сумму 141 тыс. рублей.
За отчетный год по целевой программе использовано 929 тыс. рублей: на
физкультурно-массовую – 428 тыс. рублей, на спортивную – 254 тыс. рублей,
на материально-спортивную базу – 247 тыс. рублей.

В целях дальнейшего совершенствования и развития спортивной работы
подведены итоги смотра-конкурса «Доблесть» по 8 номинациям, почетными
грамотами администрации отмечены, коллектив лучшей школы, спортсмен
ветеран, преподаватель, педагог, тренер, спортсмен.
На основании положения о поощрении и стимулировании были отмечены
призеры, ведущие спортсмены, тренеры, занявшие высокие места на
праздниках «Королева спорта», «Праздник Севера»,
Для популяризации физической культуры и спорта по программе
«Спортивный десант» ведущие спортсмены и тренеры побывали с
товарищескими спортивными встречами в поселениях Татарка, Красный
Октябрь, Южно-Подольск, Соляное, Иртыш.
В СОШ роздан печатный агитационный материал пропагандирующий
занятие спортом и отказ от вредных привычек, информационный материал для
абитуриентов, поступающих в спортивные учебные заведения.
Отдел физической культуры и спорта тесно работает со СМИ района,
практически в каждом втором номере «Черлакские вести» выходит статья или
заметка о спортивных мероприятиях. Филиал ГТРК берут интервью у ведущих
спортсменов, тренеров и делают репортажи о спортивных мероприятиях.
Общая эффективность реализации Программы составила 108,6 процента,
что соответствует критерию эффективного выполнения Программы.
Достижение эффективности реализации Программы было обеспечено
выполнением всех целевых индикаторов мероприятий Программы.

ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта на (2011-2015 годы»
за 2011 год
1. Информация об использовании средств на реализацию ДЦП
N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

2 Проведение

428,0

428,0

428,0

2

254,0

254,0

254,0

247,0

247,0

247,0

3

физкультурно-массовых Отдел по физической
мероприятий
культуре и спорту
администрации
Проведение спортивных мероприятий
Отдел по физической
культуре и спорту
администрации
Укрепление материально-технической базы Отдел по физической
культуре и спорту
администрации

Объем средств районного бюджета
(тыс. руб.)
Предусмотрено Фактическое Фактически
средств на
поступление использовано
реализацию
средств на
средств
Программы <*> реализацию
(кассовые
Программы
расходы) на
<**>
реализацию
Программы
<***>

Примечание
(причины
отклонения)

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации
Программы
N
п/п

Целевые
индикаторы

Единица
измерения

Предусмотрено
Программой

Фактически
достигнуто

Отклонение,
(+, -)

Выполнение,
%

Примечание
(причины
отклонения)

1

2

3

4

5

Удельный
вес
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом
Количество
физкультурномассовых мероприятий
за год
Количество
участников,
участвующих
в
физкультурномассовых
мероприятиях
Единовременная
пропускная
способность
спортивных
сооружений района
Обеспеченность
района плоскостными
сооружениями

%

19

23

+3

121,0

Единиц

80

83

+3

103,8

Человек

3400

3410

+10

100,3

Человек

1880

1882

+2

100,1

%

2,21

2,6

+0,39

117,6

Эффективность реализации Программы составляет 108,6 процентов.

Форма № 1
Оценка основных целевых индикаторов целевой программы
«Развитие жилищного строительства на территории Черлакского района (2011-2015 годы)»
за 2011 год
Наименование целевого
Ед.
Значение целевого индикатора
индикатора
измерения Утверждено Достигнуто Отклонение Оценка в
в целевой
(в
баллах
программе
процентах)
Удельный вес систематически
%
19
23
+21
+21
занимающихся
физической
культурой и спортом
Количество
физкультурно- Единиц
80
83
+3,75
+4
массовых мероприятий за год
Количество
участников, Человек
3400
3410
+0,3
+0
участвующих в физкультурномассовых мероприятиях
Единовременная
пропускная Человек
1880
1882
+0,1
+0
способность
спортивных
сооружений района
Обеспеченность
района
%
2,21
2,6
+17,6
+18
плоскостными сооружениями
ИТОГО
+43
Форма № 2
Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
«Развитие жилищного строительства на территории Черлакского района (2011-2015 годы)»
Целевые индикаторы

Единица
измерения

Удельный
вес
систематически
занимающихся физической культурой и
спортом
Количество
физкультурно-массовых
мероприятий за год
Количество участников, участвующих в
физкультурно-массовых мероприятиях
Единовременная пропускная способность
спортивных сооружений района
Обеспеченность района плоскостными
сооружениями

%

Год реализации
целевой программы
1-й
2-й отчет
год
год
ный
23
0
23

Последний
год
(целевое
значение)
30

%

76,7

Единиц

83

83

90

92,2

Человек

3410

3410

4200

81,2

Человек

1882

1882

2080

90,5

%

2,6

2,6

2,6

100

Форма № 3
Оценка эффективности реализации целевой программы
(наименование целевой программы)
Вывод об эффективности
Итоговая сводная оценка
Предложения по дальнейшей
реализации программы
(баллов)
реализации целевой программы
Эффективность реализации
43
Продолжить
реализацию
возросла
мероприятий целевой программы

