Отчет
о ходе реализации государственной программы Оренбургской области «Развитие физической
культуры, спорта и туризма на 2014–2020 годы» за 2015 год
Ответственный исполнитель государственной программы:
Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области
Оценка эффективности государственной программы
I. Оценка степени реализации мероприятий
1. Степень реализации мероприятий подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее
арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия данной подпрограммы.
2. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:
CPi = Пв / П, где:
CPi - степень реализации i-ого основного мероприятия;
Пв - количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения iого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее
95 процентов от запланированных;
П - количество показателей, характеризующих непосредственный результат исполнения iого основного мероприятия.
Степень реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» составляет: СРм=(1+1+1+1+1+1+1)/7 = 1
Степень реализации основного мероприятия 1.1. «Проведение физкультурных мероприятий
и массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных
групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Оренбургской области» составляет: Пв=4, П=4. CP1.1. = 4 / 4 = 1.
Степень реализации основного мероприятия 1.2. «Участие сборных команд Оренбургской
области во всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения» составляет: Пв=1, П=1. CP1.2. = 1/1 = 1.
Степень реализации основного мероприятия 1.3. «Обеспечение развития физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» составляет:
Пв=1, П=1. CP1.3. = 1/1 = 1.
Степень реализации основного мероприятия 1.4. «Информационное обеспечение областных
и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, областных физкультурно-оздоровительных мероприятий, участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни» составляет: Пв=1, П=1. CP1.4. = 1/1 = 1.
Степень реализации основного мероприятия 1.5. «Проведение областного смотра-конкурса
на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы муниципальными образованиями
области Оренбургской области» составляет: Пв=1, П=1. CP1.5. = 1/1 = 1.
Степень реализации основного мероприятия 1.6. «Выполнение работ по проведению в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Оренбургской области» составляет: Пв=1, П=1. CP1.6. = 1/1 = 1.
Степень реализации основного мероприятия 1.7. «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО» составляет: Пв=1, П=1. CP1.7. = 1/1 = 1.
Степень реализации мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование системы подготовки
спортивного резерва и спорта высших достижений» составляет: СРм=(1+0,5+0+1)/4 = 0,6:
Степень реализации основного мероприятия 2.1. «Организация проведения областных и
межрегиональных спортивных соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Оренбургской области» составляет: Пв=1, П=1.
CP2.1. = 1/1 = 1.
Степень реализации основного мероприятия 2.2. «Материально-техническое обеспечение, в
том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медикобиологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Оренбургской области, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным, всероссийским и

международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях» составляет: Пв=1, П=2. CP2.2. = 1/2 = 0,5.
Степень реализации основного мероприятия 2.3. «Материальное стимулирование за достижение высоких спортивных результатов, выплата грантов и стипендий спортсменам и тренерам»
составляет: Пв=0, П=1. CP2.3. = 0/1 = 0.
Степень реализации основного мероприятия 2.4. «Выполнение работ по подготовке спортивного резерва и (или) спортсменов высокого класса, сборных команд Оренбургской области»
составляет: Пв=1, П=1. CP2.4. = 1/1 = 1.
Степень реализации мероприятий подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» составляет: СРм=(1+1)/2 = 1
Степень реализации основного мероприятия 3.1. «Строительство и реконструкция спортивных объектов» составляет: Пв=1, П=1. CP3.1. = 1/1 = 1.
Степень реализации основного мероприятия 3.2. «Оснащение областных государственных
учреждений физической культуры и спорта инвентарем, оборудованием и транспортом» составляет: Пв=1, П=1. CP3.2. = 1/1 = 1.
Степень реализации мероприятий подпрограммы 4 «Развитие туризма» составляет:
СРм=(1+1)/2 = 1
Степень реализации основного мероприятия 4.1. «Государственная поддержка в сфере туризма» составляет: Пв=1, П=1. CP4.1. = 1/1 = 1.
Степень реализации основного мероприятия 4.2. «Создание туристско-рекреационных кластеров» составляет: Пв=5, П=5. CP4.2. = 5/5 = 1.
II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
3. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы по соответствующей формуле:
3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:
ССуз= Зф/Зп , где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зп - предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы
в отчетном году;
Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 3 «Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» составляет: Зф = 353 874,3 тыс. руб.; Зп = 354 179,1 тыс.
руб. ССуз = 353 874,3/354 179,1=1,0
3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств областного бюджета, так и за
счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, рассчитывается по следующей формуле:
ССуз= 0,5 × Зф/Зп + 0,5 ×МБф/МБп , где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зп - предусмотренные государственной программой расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение;
МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию под-

программы за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
МБп - предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию
на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 1 «Развитие
физической культуры и массового спорта» составляет: Зф = 73 705,6 тыс. руб. – 1 786,4тыс. руб. =
71 919,2 тыс. руб.; Зп = 76 560,9 тыс. руб. – 1 786,5тыс. руб. = 74 774,5 тыс. руб., МБф= 1 786,4 тыс.
руб., МБп= 1 786,4 тыс. руб., тогда
ССуз = 0,5х71 919,2/74 774,5+0,5х1 786,4/
х
х
/1 786,4=0,5 0,96+0,5 1,0=0,98
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 2 «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» составляет: Зф =
713 686,8 тыс. руб. – 6 370,4 тыс. руб. = 707 316,4 тыс. руб.; Зп = 724 044,7 тыс. руб. – 6 370,5 тыс.
руб. = 717 674,2 тыс. руб., МБф= 6 370,4 тыс. руб., МБп= 6 370,5 тыс. руб., тогда ССуз =
0,5х707 316,4/717 674,2+0,5х6 370,4/6 370,5=0,5х0,99+0,5х1,0=1,0
Степень соответствия запланированному уровню затрат по подпрограмме 4 «Развитие
туризма» составляет: Зф = 297 850,1 тыс. руб. – 207 564,3 тыс. руб. = 90 285,8 тыс. руб.; Зп =
313 119,3 тыс. руб. – 215 166,0 тыс. руб. = 97 953,3 тыс. руб., МБф= 207 564,3 тыс. руб., МБп=
215 166,0 тыс. руб., тогда ССуз = 0,5х90 285,8/97 953,3+0,5х207 564,3/215 166,0=0,5х0,92+0,5х0,96
=0,46+0,48= 0,94
III. Оценка эффективности использования средств областного бюджета
4. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой
подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:
Эис = СРм− ССуз , где:
Эис - эффективность использования средств областного бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из
средств областного бюджета;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.
При этом если значение Эис составляет:
не менее 0, то оно принимается равным 1;
не менее -0,1, но менее 0 - равным 0,9;
не менее -0,2, но менее -0,1 - равным 0,8;
не менее -0,3, но менее -0,2 - равным 0,7;
не менее -0,4, но менее -0,3 - равным 0,6;
не менее -0,5, но менее -0,4 - равным 0,5;
менее -0,5 - равным 0.

Эффективность использования средств областного бюджета по подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» составляет: Эис=1-0,98=0,02 или 1
Эффективность использования средств областного бюджета по подпрограмме 2 «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» составляет:
Эис=0,6-1=-0,4 или 0
Эффективность использования средств областного бюджета по подпрограмме 3 «Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом» составляет: Эис=1-1=0 или 1
Эффективность использования средств областного бюджета по подпрограмме 4 «Развитие туризма» составляет: Эис=1-0,94=0,06 или 1
При этом если значение Эис составляет: не менее 0, то оно принимается равным 1.
IV. Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы
5. Для оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы (далее - степень
реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показа-

теля (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
6. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по
следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДп / ппз = ЗПп / пф / ЗПп / пп
;
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение
значений:
СДп / ппз = ЗПп / пп /ЗПп / пф
, где:
СДп / ппз
- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп / пф
- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп / пп
- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи
подпрограммы.
СДп / ппз > 1
СДп / ппз
При использовании данной формулы в случаях, если
, значение
принимается равным 1.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) по подпрограмме 1
«Развитие физической культуры и массового спорта», в том числе:
По показателю «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» составляет:
СДп/ппз=60,1/59=1,02 или 1;
По показателю «Доля проведенных физкультурных мероприятий и массовых спортивных
мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Оренбургской области в
общем числе запланированных мероприятий» составляет: СДп/ппз=100/100=1,0;
По показателю «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения» составляет: СДп/ппз=4,8/4,5=1,07 или 1;
По показателю «Доля физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых среди учащихся и студентов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Оренбургской области, в общем числе мероприятий, включенных в календарный
план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области» составляет:
СДп/ппз=80/76=1,05 или 1;
По показателю «Доля сборных команд и делегаций Оренбургской области, оснащенных материально-техническим обеспечением (в том числе спортивной экипировкой, финансовым, медико-биологическим, медицинским обеспечением) для участия во всероссийских и международных
физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп населения, в общем числе сборных команд и делегаций Оренбургской области» составляет: СДп/ппз=100/100=1,0;
По показателю «Доля образовательных организаций высшего профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы, в общем количестве аккредитованных государственных образовательных организаций высшего профессионального образования» составляет:
СДп/ппз=60/60=1,0;
По показателю «Доля выпущенного информационного материала, в том числе по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в общем числе запланированных информационных материалов» составляет: СДп/ппз=100/100=1,0;
По показателю «Доля муниципальных образований Оренбургской области, участвующих в
текущем году в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурной и спортивной
работы муниципальными образованиями Оренбургской области, в общем числе муниципальных
образований Оренбургской области» составляет: СДп/ппз=56/56=1,0;

По показателю «Доля выполненных работ по проведению мероприятий в соответствии с
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий Оренбургской области в общем
числе запланированных таких работ» составляет: СДп/ппз=100/100=1,0;
По показателю «Доля жителей Оренбургской области, выполнивших нормативы ВФСК
ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, из них
учащихся и студентов» составляет: СДп/ппз=1,4/1,4=1,0.
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) по подпрограмме 2
«Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений», в том
числе:
По показателю «Отношение численности занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, к численности занимающихся
на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» составляет: СДп/ппз=15,9/15=1,06 или 1;
По показателю «Число спортсменов, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях» составляет: СДп/ппз=3083/3500=0,88;
По показателю «Доля спортсменов, выполнивших требования, необходимые для присвоения спортивных разрядов и званий, в общем числе занимающихся спортом» составляет:
СДп/ппз=23,2/21=1,10 или 1;
По показателю «Число оренбургских спортсменов, включенных в основные и резервные составы сборных команд Российской Федерации» составляет: СДп/ппз=92/80=1,15 или 1;
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) по подпрограмме 3
«Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы
для занятий физической культурой и спортом», в том числе:
По показателю «Количество жителей на одно спортивное сооружение» составляет:
СДп/ппз=435/425=1,02 или 1;
По показателю «Наличие инвентаря, оборудования и транспорта в отношении к рекомендуемым для оснащения спортивных сооружений массового пользования перечням по видам спорта»
составляет: СДп/ппз=35/35=1,0;
Степень достижения планового значения показателя (индикатора) по подпрограмме 4
«Развитие туризма», в том числе:
По показателю «Объем туристических услуг населению» составляет: СДп/ппз=764,8/408,2=1,87
или 1;
По показателю «Площадь номерного фонда КСР» составляет: СДп/ппз=104,4/74,3=1,41 или 1;
По показателю «Объем инвестиций в основной капитал гостиниц и ресторанов» составляет:
СДп/ппз=97,3/63,8=1,53 или 1;
По показателю «Количество койко-мест в КСР» составляет: СДп/ппз=12 085/9709=1,24 или 1;
По показателю «Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения» составляет: СДп/ппз=962,1/647,5=1,49 или 1;
По показателю «Количество работающих в гостиницах и ресторанах» составляет:
СДп/ппз=14,2/7,7=1,84 или 1;
7. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
N

СРп / п =

∑ СД
1

СРп / п

п / ппз /N

, где:

- степень реализации подпрограммы;

СДп / ппз

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если
мается равным 1.

СДп / ппз > 1

, значение

СДп / ппз

прини-

Степень реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» составляет: СРп/п= (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10=10/10=1
Степень реализации подпрограммы 2 «Совершенствование системы подготовки спортивного
резерва и спорта высших достижений» составляет: СРп/п=(1+0,88+1+1)/4=3,88/4=0,97
Степень реализации подпрограммы 3«Строительство и реконструкция спортивных объектов,
модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» составляет: СРп/п=(1+1)/2=2/2=1
Степень
реализации
подпрограммы
4
«Развитие
туризма»
составляет:
СРп/п=(1+1+1+1+1+1)/6=6/6=1
VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
8. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного
бюджета по следующей формуле:
ЭРп / п = СРп / п × Эис
, где:
ЭРп / п
- эффективность реализации подпрограммы;
СРп / п
- степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств областного бюджета.
Эффективность реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового
спорта» составляет: ЭРп/п=1*1=1
Эффективность реализации подпрограммы 2 «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» составляет: ЭРп/п=0*1=0
Эффективность реализации подпрограммы 3 «Строительство и реконструкция спортивных
объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»
составляет: ЭРп/п=1*1=1
Эффективность реализации подпрограммы 4 «Развитие туризма» составляет: ЭРп/п=1*1=1
9. Эффективность реализации подпрограмм 1,3,4 признается высокой, так как вышеуказанЭР
ные показатели п / п составляют более 0,9. Эффективность реализации подпрограммы 2 признается неудовлетворительной, в связи тем, что во исполнение Указа Губернатора от 25.12.2014 №
907-ук были уменьшены лимиты бюджетных обязательств, что повлекло за собой уменьшение
направлений спортсменов на соревнования, отсюда и низкий результат показателя.
VII. Оценка степени достижения цели и решения задач государственной программы
10. Для оценки степени достижения цели и решения задач государственной программы (далее - степень реализации государственной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной
программы.
11. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего
цель и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф /ЗПгпп ;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего
цель и задачи государственной программы Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы в том числе:
По показателю «Доля жителей Оренбургской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» составляет: СДп/ппз=30,1/30=1,00;
По показателю «Количество призовых мест, занятых оренбургскими спортсменами на соревнованиях всероссийского и международного уровней» составляет: СДп/ппз=206/200=1,03 или 1;
По показателю «Единовременная пропускная способность объектов спорта и спортивных
сооружений в отношении к нормативу» составляет: СДп/ппз=32,8/32,4=1,01 или 1;
По показателю «Туристский поток в область» составляет: СДп/ппз= 1409,6/ 932,1=1,51 или 1;
12. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:
М

СРгп =

∑ СД

гппз /М

, где:
СРгп - степень реализации государственной программы;
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи государственной
программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1 , значение СДгппз принима1

ется равным 1.
Степень реализации государственной программы Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы составляет: СРгп =(1+1+1+1)/4=4/4=1.
VIII. Оценка эффективности реализации государственной программы
13. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от
значений оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 ×

∑ ( ЭР

п / п × kj

)

, где:
ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;
СРгп - степень реализации государственной программы;
1

ЭРп / п

- эффективность реализации подпрограммы;
k j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы (определяется в составе подпрограммы, Σk j = 1 ).
Эффективность реализации государственной программы Оренбургской области «Развитие
физической культуры, спорта и туризма» на 2014–2020 годы составляет: ЭРгп = 0,5х1+
+0,5х((1*0,2)+(0*0,2)+(1*0,2)+(1*0,2))=0,8.
14. Эффективность реализации государственной программы признается средней, так как
вышеуказанный показатель ЭРгп составляет более 0,8.

