
СООБЩЕНИЕо проведении независимой экспертизы проекта приказа комитета пофизической культуре и спорту Костромской области «Об утвержденииведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровления изанятости детей в сфере физической культуры и спортав Костромской области»
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области сообщает опроведении независимой экспертизы проекта приказа комитета по физическойкультуре и спорту Костромской области «Об утверждении ведомственнойцелевой программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей всфере физической культуры и спорта в Костромской области».Независимая антикоррупционная экспертиза может проводитьсяюридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерствомюстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов,уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовыхактов и иных документов на коррупциогенность.По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, вслучае выявления коррупциогенных факторов оформляется заключение, вкотором указываются выявленные в проекте приказа комитета по физическойкультуре и спорту Костромской области сообщает о проведении независимойэкспертизы проекта приказа комитета по физической культуре и спортуКостромской области «Об утверждении ведомственной целевой программы«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в сфере физическойкультуры и спорта в Костромской области» коррупциогенные факторы ипредлагаются способы их устранения. Заключение направляется в комитет пофизической культуре и спорту Костромской области Костромской области попочте (по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 9 А, 156000), курьерскимспособом либо в виде электронного документа (e-mail: sport@adm44.ru).Ответственное лицо – Гашешенкова Елена Евгеньевна – главный специалист-эксперт сектора государственной политики в сфере физической культуры испорта комитета по физической культуре и спорту Костромской области, тел.:(4942) 37-27-63.Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с«05» апреля 2021 года по «07» апреля 2021 года.Дата начала приема заключений по результатам независимойантикоррупционной экспертизы - «05» апреля 2021 года, дата окончания приемазаключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы — «07»апреля 2021 года.Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет собственныхсредств юридических и физических лиц, проводящих независимуюантикоррупционную экспертизу.
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ПРОЕКТ

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУКОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

«_____» _____________ 2021 г. № _____ г. Кострома
Об утверждении ведомственной целевой программы«Организация отдыха, оздоровления и занятости детейв сфере физической культуры и спортав Костромской области»

В соответствии с Законом Костромской области от 10 марта 2009 года№ 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления иорганизации занятости детей в Костромской области», в целях проведенияоздоровительной кампании для детей в сфере физической культуры и спорта вКостромской области в 2021 году,ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация отдыха,оздоровления и занятости детей в сфере физической культуры и спорта вКостромской области» (далее - Программа) согласно приложению к настоящемуприказу.
2. Сектору государственной политики в сфере физической культуры испорта комитета по физической культуре и спорту Костромской области(Е.С. Алексеева):1) организовать исполнение Программы;2) осуществлять контроль за ходом реализации Программы.3. Государственному бюджетному учреждению Костромской области«Спортивная школа олимпийского резерва имени А. В. Голубева»(О. В. Ченцов), государственному бюджетному учреждению Костромской области«Спортивная школа олимпийского резерва единоборств «Динамо» имениВ.А. Шершунова» (Н.П. Иванов):1) обеспечить выполнение мероприятий Программы;2) не позднее 25 числа отчетного месяца представлять в комитет пофизической культуре и спорту Костромской области (далее - Комитет) сведения(отчет) о выполнении мероприятий Программы по форме согласно приложению№ 6, № 7 к Программе.4. Рекомендовать главам муниципальных образований Костромскойобласти:1) обеспечить выполнение мероприятий Программы;
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2) не позднее 25 числа отчетного месяца представлять в Комитет сведения(отчет) о выполнении мероприятий Программы по форме согласно приложению№ 6, № 7 к Программе.4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителяпредседателя комитета по физической культуре и спорту Костромской областиРодионова А. Н.5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета П. Е. Чепогузов
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ПриложениеУтвержденаприказом комитета пофизической культуре и спортуКостромской областиот «___» ______ 2021 г. № ____

Ведомственная целевая программа «Организация отдыха, оздоровленияи занятости детей в сфере физической культуры и спортав Костромской области»
1. Паспорт ведомственной целевой программы

1. Исполнительный органгосударственной властиКостромской области,ответственный за разработкуведомственной целевойпрограммы (далее - Программа)

Комитет по физической культуре и спортуКостромской области(Комспорт Костромской области)

2. Наименование подпрограммыи государственной программыКостромской области
Подпрограмма: «Развитие физической культуры имассового спорта» государственной программыКостромской области «Развитие физическойкультуры и спорта в Костромской области»,утвержденной постановлением администрацииКостромской области от 28.04.2014 № 174-а

3. Должностное лицо,утвердившее Программу,реквизиты соответствующегонормативного правового акта

Председатель комитета по физической культуре испорту Костромской областиЧепогузов Павел Евгеньевич,приказ комитета по физической культуре и спортуКостромской областиот « » 2021 года4. Цель и задачи Программы Цель: проведение физкультурно-оздоровительнойкампании.Задачи:1) обеспечение отдыха, оздоровления изанятости занимающихся в государственныхучреждениях, подведомственных КомспортуКостромской области, в детскихспециализированных (профильных) лагерях;2) обеспечение отдыха, оздоровления и занятостизанимающихся в государственных учреждениях,подведомственных Комспорту Костромскойобласти, в детских лагерях спортивнойнаправленности (учебно-тренировочные сборы);3) обеспечение отдыха, оздоровления и занятостизанимающихся в муниципальных учрежденияхКостромской области (тренировочные и учебно-тренировочные сборы)



5
5. Сроки реализации Программы 2021 год6. Перечень мероприятийПрограммы 1. организация детских специализированных(профильных) лагерей для занимающихся вгосударственных учреждениях,подведомственных Комспорту Костромскойобласти;2. организация детских лагерей спортивнойнаправленности (учебно-тренировочные сборы)для занимающихся в государственныхучреждениях, подведомственных КомспортуКостромской области;3. организация тренировочных и учебно-тренировочных сборов для занимающихся вмуниципальных учреждениях Костромскойобласти.7. Объемы и источникифинансирования Программы Общий объем финансирования составляет:2 594,9 тыс. рублей, в том числе средствобластного бюджета 1 816,5 тыс. рублей,внебюджетных средств 778,4 тыс. рублей.8. Ожидаемые конечныерезультаты Программы Количество занимающихся в государственныхучреждениях, подведомственных КомспортуКостромской области, принявших участие вдетских специализированных (профильных)лагерях – 134.Количество занимающихся в государственныхучреждениях, подведомственных КомспортуКостромской области, принявших участие вдетских лагерях спортивной направленности(учебно-тренировочные сборы) – 103.Количество занимающихся в муниципальныхучреждениях Костромской области, принявшихучастие в тренировочных и учебно-тренировочных сборах – 2 896.*
* финансирование мероприятий по организации тренировочных и учебно-тренировочных сборов для занимающихся в муниципальныхучреждениях Костромской области будет осуществляться в рамках муниципальных программ по организации и обеспечению отдыха,оздоровления и занятости детей

2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путемреализации Программы, включая анализ причин ее возникновения,целесообразность и необходимость решенияна ведомственном уровне
Организации отдыха, оздоровления и занятости детей уделяется серьезноевнимание как на уровне Российской Федерации, так и на территории Костромскойобласти.Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельностичеловека. Физическое воспитание тесно связано с нравственным, трудовым,умственным, эстетическим воспитанием, учит дисциплинировать себя, вырабатываеттвердый характер, учит четко выполнять нормы и правила спортивной этики,уважать соперника, судей, развивает умение бороться до победы, не проявлять
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зависти к победителям, не теряться при поражениях, искренне радоваться победамтоварищей по борьбе. Спортивные занятия различного вида помогают закалять волю,учат добиваться успехов, совершенствовать свои умения и навыки в отдельныхвидах спорта.Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья иработоспособность, выделяется двигательная активность детей и подростков(естественная потребность в движении).Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы в периодлетнего отдыха детей помогает решать эту задачу.Организацию летнего отдыха и оздоровления детей спортивной направленностив регионе обеспечивают 40 организаций, в том числе: 16 организаций,осуществляющих спортивную подготовку, и 27 учреждений спорта.При проведении различных форм отдыха спортивной направленности вмуниципальных образованиях Костромской области задействованы29 многофункциональных спортивных площадок, 2 легкоатлетических манежа,уличные площадки 19 спортивных комплексов, 9 спортивных клубов, задействованы20 футбольных полей, 13 стадионов, 280 плоскостных спортивных сооружений.В 2020 году выполнение плановых показателей по организации летнего отдыхаи оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта в соответствии сраспоряжением администрации Костромской области от 4.03.2020 года № 26-ра«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и организации занятостидетей в Костромской области в 2020 году» составило 118,6%, или 3 133 человека.В детских специализированных (профильных) лагерях 2020 году отдохнуло134 занимающихся в государственных учреждениях, подведомственных КомспортуКостромской области.Учебно-тренировочные сборы проводились в 17 муниципальных образованияхКостромской области, в них приняло участие 2 896 занимающихся в муниципальныхучреждениях Костромской области.В детских лагерях спортивной направленности (учебно-тренировочные сборы)отдохнуло 103 занимающихся в государственных учреждениях, подведомственныхКомспорту Костромской области.Как показывает анализ итогов летнего отдыха и оздоровления детей в сферефизической культуры и спорта, детские специализированные (профильные) лагеряявляются одной из самых эффективных форм отдыха, оздоровления и физическойподготовки спортсменов.Для организации детских специализированных (профильных) лагерей,проводимых подведомственными комитету государственными учреждениямиГБУ КО «СШОР им. А.В. Голубева» и ГБУ КО «СШОР единоборств «Динамо»им. В.А. Шершунова», была определена база ДО «Крутояр» как наиболееприспособленная для спортивных занятий.Детские специализированные (профильные) лагеря проводятся в целяхорганизации непрерывного тренировочного процесса, повышения уровняспортивного мастерства, формирования мотивации к достижению спортивныхрезультатов, организации активного отдыха и укрепления здоровья спортсменов.Таким образом, Программа позволит осуществлять организацию непрерывноготренировочного процесса, повышения уровня спортивного мастерства,формирования мотивации к достижению спортивных результатов, организацииактивного отдыха и укрепления здоровья спортсменов.
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Кроме того, организация спортивно-оздоровительной работы в летний периодспособствует формированию навыков здорового образа жизни у детей, ценностногоотношения к здоровью, культуре здорового образа жизни, мотивации к активномусохранению и укреплению личного и общественного здоровья, содействию впрофилактике заболеваний.

3. Цель и задача Программы, сроки ее реализации
Цель: проведение физкультурно-оздоровительной кампании.Задачи:1) обеспечение отдыха, оздоровления и занятости занимающихся вгосударственных учреждениях, подведомственных Комспорту Костромской области,в детских специализированных (профильных) лагерях;2) обеспечение отдыха, оздоровления и занятости занимающихся вгосударственных учреждениях, подведомственных Комспорту Костромской области,в детских лагерях спортивной направленности (учебно-тренировочные сборы);3) обеспечение отдыха, оздоровления и занятости занимающихся вмуниципальных учреждениях Костромской области в тренировочных и учебно-тренировочных сборах.Сроки реализации программы: 2021 год.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств областногобюджета и средств внебюджетных источников. Объем финансирования мероприятийПрограммы подлежит уточнению при формировании (изменении) областногобюджета на финансовый год.Финансовое обеспечение Программы направлено на реализацию мероприятий,обеспечивающих достижение ее целей и задач.Общий объем финансирования составляет всего 2 594,9 тыс. рублей, в томчисле средств областного бюджета 1 816,5 тыс. рублей, внебюджетных 778,4 тыс.рублей. *

* финансирование мероприятий по организации тренировочных и учебно-тренировочных сборов для занимающихся в муниципальныхучреждениях Костромской области будет осуществляться в рамках муниципальных программ по организации и обеспечению отдыха,оздоровления и занятости детей.
5. Мероприятия Программы

Перечень мероприятий по реализации Программы изложен в приложении № 1к настоящей Программе, определен исходя из необходимости достижения целей изадач Программы. Перечень мероприятий может корректироваться по мере решениязадач Программы.
6. Целевые индикаторы (показатели) реализации Программы

Реализация мероприятий Программы на региональном уровнепредусматривает создание механизмов их координации, а также формированиесистемы целевых индикаторов (показателей) в указанной сфере.Индикатором (показателем) реализации задач Программы является:
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- количество занимающихся в государственных учреждениях,подведомственных Комспорту Костромской области, принявших участие в детскихспециализированных (профильных) лагерях;- количество занимающихся в государственных учреждениях,подведомственных Комспорту Костромской области, принявших участие в детскихлагерях спортивной направленности (учебно-тренировочные сборы);- количество занимающихся в муниципальных учреждениях Костромскойобласти, принявших участие в тренировочных и учебно-тренировочных сборах.Значение индикатора (показателя) определяется в соответствии с ежегоднымприказом Комспорта Костромской области о проведении летней оздоровительнойкампании и сводным отчетом Комспорта Костромской области о проведении летнейоздоровительной кампании в Костромской области.Для контроля степени достижения цели и решения задач Программыиспользуются целевые индикаторы (показатели) реализации Программы,изложенные в приложении № 2, № 3.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средствв течение срока реализации Программы
Методика оценки эффективности расходования бюджетных средств за периодреализации Программы приведена в приложении № 4.

8. Методика оценки эффективности Программы
Методика оценки эффективности Программы приведена в приложении № 5.

9. Описание системы управления реализацией Программы
Комспорт Костромской области в ходе реализации Программы осуществляетследующие функции:1) текущее управление Программой, обеспечение целевого и эффективногоиспользования финансовых средств;2) организация ведения отчетности по Программе;3) внесение изменений в действующую Программу;4) мониторинг реализации Программы;5) оценка эффективности реализации Программы.Отчет о результатах реализации Программы основывается на оценкеэффективности ее реализации, уровня достижения планируемых результатов инамеченной цели Программы.Органы местного самоуправления Костромской области - участники Программыосуществляют планирование, реализацию и предоставление отчетности о реализациимероприятия Программы «Организация тренировочных и учебно-тренировочныхсборов для занимающихся в муниципальных учреждениях Костромской области»;Отчет о результатах реализации Программы представляется в комитет пофизической культуре и спорту Костромской области ежемесячно в срок до25 числа текущего месяца по форме согласно приложению № 7.
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Приложение № 1к ведомственной целевой программе«Организация отдыха, оздоровленияи занятости детей в сферефизической культуры и спортав Костромской области»

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в сфере физическойкультуры и спорта в Костромской области»№ Мероприятие Исполнитель Источникфинансирования
Объемы финансирования,тыс. руб. ОсновныерезультатыВсего 2020 г. 2021г.1. Организациядетскихспециализированных (профильных)лагерей длязанимающихся вгосударственныхучреждениях,подведомственныхКомспортуКостромскойобласти

КомспортКостромскойобласти
Всего, в т.ч. 4 549,8 2 281,8 2 268,0 Количествозанимающихся вгосударственныхучреждениях,подведомственныхКомспортуКостромскойобласти, принявшихучастие в детскихспециализированных (профильных)лагерях - 134

федеральныйбюджет 0,0 0,0 0,0

областнойбюджет 3 185,0 1 597,4 1 587,6

местныйбюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетныеисточники 1 364,8 684,4 680,4

2. Организациядетских лагерейспортивнойнаправленности(учебно-тренировочныесборы) длязанимающихся вгосударственныхучреждениях,подведомственныхКомспортуКостромскойобласти

КомспортКостромскойобласти
Всего, в т.ч. 540,0 213,1 326,9 Количествозанимающихся вгосударственныхучреждениях,подведомственныхКомспортуКостромскойобласти, принявшихучастие в детскихлагерях спортивнойнаправленности(учебно-тренировочныесборы) – 103.

федеральныйбюджет 0,0 0,0 0,0

областнойбюджет 378,1 149,2 228,9

местныйбюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетныеисточники 161,9 63,9 98,0

3. Организациятренировочных иучебно-тренировочныхсборов длязанимающихся вмуниципальныхучрежденияхКостромскойобласти *

ГлавымуниципальныхобразованийКостромскойобласти

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 0,0 Количествозанимающихся вмуниципальныхучрежденияхКостромскойобласти,принявших участиев тренировочных иучебно-тренировочныхсборах – 2 896.

федеральныйбюджет 0,0 0,0 0,0

областнойбюджет 0,0 0,0 0,0

местныйбюджет 0,0 0,0 0,0

внебюджетныеисточники 0,0 0,0 0,0
* финансирование мероприятий по организации тренировочных и учебно-тренировочных сборов для занимающихся в муниципальныхучреждениях Костромской области будет осуществляться в рамках муниципальных программ по организации и обеспечению отдыха,оздоровления и занятости детей
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Приложение № 2к ведомственной целевой программе«Организация отдыха, оздоровленияи занятости детей в сферефизической культуры и спортав Костромской области»

Целевые индикаторы (показатели) реализации ведомственной целевойпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в сферефизической культуры и спорта в Костромской области»
№п/п

Ответственныйисполнитель Наименованиецелевого индикатора(показателя)
Базовоезначение целевогоиндикатора(показателя)2020 г.

Плановоезначение целевогоиндикатора(показателя)2021 г.
1. КомспортКостромскойобласти

Количествозанимающихся вгосударственныхучреждениях,подведомственныхКомспортуКостромской области,принявших участие вдетскихспециализированных(профильных) лагерях

134 134

2. КомспортКостромскойобласти
Количествозанимающихся вгосударственныхучреждениях,подведомственныхКомспортуКостромской области,принявших участие вдетских лагеряхспортивнойнаправленности(учебно-тренировочные сборы)

103 103

3. ГлавымуниципальныхобразованийКостромскойобласти

Количествозанимающихся вмуниципальныхучрежденияхКостромской области,принявших участие втренировочных иучебно-тренировочных сборах

2 896 2 896
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Приложение № 3к ведомственной целевой программе«Организация отдыха, оздоровленияи занятости детей в сферефизической культуры и спортав Костромской области»

Целевые индикаторы (показатели) реализации мероприятия Программы«Организация тренировочных и учебно-тренировочных сборов длязанимающихся в муниципальных учреждениях Костромской области»
№ Наименованиемуниципального образованияКостромской области

Базовое значениецелевогоиндикатора(показателя)2020 г.

Плановое значениецелевогоиндикатора(показателя)2021 г.1. город Кострома 1 005 1 0052. город Буй 294 2943. город Волгореченск 266 266
4. город Галич 336 3365. город Мантурово 95 95
6. город Шарья 280 2807. Антроповский район8. Буйский район 50 50
9. Вохомский район10. Галичский район11. Кадыйский район
12. Кологривский район 50 5013. Костромской район14. Красносельский район 50 50
15. Макарьевский район 30 3016. Межевской район
17. Нейский район18. Нерехтский район 339 33919. Октябрьский район20. Островский район 20 2021. Павинский район22. Парфеньевский район 13 13
23. Поназыревский район24. Пыщугский район25. Солигаличский район 38 38
26. Судиславский район28. Сусанинский район
29. Чухломский район 15 1530. Шарьинский район 15 15Итого: 2 896 2 896
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Приложение № 4к ведомственной целевой программе«Организация отдыха, оздоровленияи занятости детей в сферефизической культуры и спортав Костромской области»

Методикаоценки эффективности расходования бюджетных средствведомственной целевой программы «Организация отдыха, оздоровленияи занятости детей в сфере физической культуры и спортав Костромской области»
1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализациюмероприятий Программы осуществляется ежегодно комитетом по физическойкультуре и спорту Костромской области, исходя из показателя полнотыиспользования средств.2. Расчет показателя полноты использования средств определяетсясоотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

где:
- полнота использования запланированных на реализацию Программысредств;
- исполнение расходов по Программе в отчетном году (рублей);
- плановые объемы средств по Программе в отчетном году (рублей).
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Приложение № 5к ведомственной целевой программе«Организация отдыха, оздоровленияи занятости детей в сферефизической культуры и спортав Костромской области»

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в сферефизической культуры и спорта в Костромской области»
Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достиженияуровня запланированного значения по каждому из целевых индикаторов(показателей).Состав целевых индикаторов (показателей) связан с задачами и основнымимероприятиями Программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные результатыи эффективность реализации Программы.Результативность решения задачи Программы (Ri) определяется по формуле:

100где:
- плановое значение i-го целевого индикатора (показателя) Программы вотчетном году;
- фактическое значение i-го целевого индикатора (показателя) Программыв отчетном году.
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Приложение № 6к ведомственной целевой программе«Организация отдыха, оздоровленияи занятости детей в сферефизической культуры и спортав Костромской области»ОТЧЕТо финансировании ведомственной целевой программы«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в сферефизической культуры и спорта в Костромской области»____________________________________
(исполнитель)по состоянию на 1__________________________________________________________(указать наименование месяца, следующего за отчетным

№п/п Мероприятие Исполнитель Источникфинансирования Объемы финансирования,тыс. руб. ОсновныерезультатыреализациимероприятияПредусмотренопрограммой,тыс. рублей

Фактическипрофинансировано,тыс. рублей

Отклонение,%
1. Организация детскихспециализированных(профильных) лагерейдля занимающихся вгосударственныхучреждениях,подведомственныхКомспортуКостромской области

Всего, в т. ч.
федеральныйбюджет
областнойбюджет

местный бюджет
внебюджетныеисточники

2. Организация детскихлагерей спортивнойнаправленности(учебно-тренировочныесборы) длязанимающихся вгосударственныхучреждениях,подведомственныхКомспортуКостромскойобласти

Всего, в т. ч.
федеральныйбюджет
областнойбюджет

местный бюджет
внебюджетныеисточники
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Приложение № 7к ведомственной целевой программе«Организация отдыха и оздоровлениядетей в сфере физической культурыи спорта в Костромской области»
ОТЧЕТо достижении целевых индикаторов (показателей) ведомственной целевой программы«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в сферефизической культуры и спорта в Костромской области»_________________________________________

(исполнитель)
по состоянию на 1__________________________________________________________(указать наименование месяца, следующего за отчетным)

Nп/п Исполнитель Наименование целевогоиндикатора (показателя) Планируемоезначение Фактическоезначение Причиныневыполнения
1. Организация детскихспециализированных(профильных) лагерей длязанимающихся вгосударственныхучреждениях,подведомственныхКомспортуКостромской области
2. Организация детскихлагерей спортивнойнаправленности (учебно-тренировочные сборы)для занимающихся вгосударственныхучреждениях,подведомственныхКомспортуКостромской области
3.

.

Организациятренировочных и учебно-тренировочных сборов длязанимающихся вмуниципальныхучрежденияхКостромской области
Ф.И.О. исполнителя _________________________________
Контактный телефон _______________________________


