
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в МР «Хвастовичский

район» 
за 2018 год

Результаты, достигнутые за 2018 год
В результате реализации муниципальной программы «Развитие туризма в МР 

«Хвастовичский район» в 2018 году были достигнуты следующие результаты, 
предусмотренные индикаторами программы:_______________________________________
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1 Количество объектов 
туристской индустрии, 
оказывающих услуги 
населению, ед.

6 4 66,7

2 Общее количество 
организованных туристских 
походов, ед.

109 115 105,5 (100)

3 Количество учащихся 
дневных
общеобразовательных 
учреждений, участвующих в 
туристско-краеведческих 
мероприятиях, тыс. чел.

0,75 0,8 106,7(100)

Из запланированных 3 индикаторов были выполнены 2 показателя, 
характеризующих организацию туристских походов и участие в них учащихся дневных 
общеобразовательных учреждений. Один показатель, количество объектов туристской 
индустрии, оказывающих услуги населению, уменьшился на 2 единицы в связи со 
смертью собственников гостевого дома втг. Боев и гостевого дома в д. Шкава.

Выполнение контрольных событий
Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих 

результатов:
Сохранение в 2021 г. количества объектов туристской индустрии, 

оказывающих услуги на уровне 6 единиц;
- Организация общего количества туристских походов в 2021 г. на уровне 114 ед.;
- Обеспечение количества учащихся дневных общеобразовательных учреждений, 

участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях, в 2021 г. до 0,8 тыс.человек;
- Решение социальных задач по удовлетворению потребностей различных категорий 

российских граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, 
приобщении к культурным ценностям, а также задач по патриотическому воспитанию 
молодого поколения страны;

- Улучшение социальной обстановки на селе.

В 2018 году были выполнены следующие показатели:
- Было совершено 115 спортивных туристских походов.
- В туристско-краеведческих мероприятиях приняли участие 800 учащихся 

дневных общеобразовательных учреждений.
- Организованные мероприятия способствовали удовлетворению потребностей 

различных категорий российских граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении 
здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также задач по патриотическому 
воспитанию молодого поколения страны.



- Участие подрастающего поколения в мероприятиях туристской направленности 
способствовало улучшению социальной обстановки на селе.

Не удалось достичь следующих показателя по сохранению количества объектов 
туристской индустрии, оказывающих услуги. На территории района осталось только 4 
объекта данной категории: кафе «Виктория в с. Хвастовичи, столовая «Престиж» в с. 
Хвастовичи, столовая «Березка» в с. Хвастовичи», кафе-бар в д. Теребень. Гостевой дом в 
п. Боев и гостевой дом в д. Шкава прекратили деятельность в связи со смертью 
собственников данных домов.

Данные об использовании финансовых средств
Программой было предусмотрено в 2018 г. направить на реализацию мероприятий 

2,893 тыс. рублей из средств бюджета МР «Хвастовичский район».
Фактически денежные средства на организацию мероприятий туристской 

направленности не выделялись.

Данные об изменениях программы
В программу было внесено 1 изменение, которое внесло изменения в индикаторы, 

контрольные показатели, увеличился срок действия программы и соответствующие 
объемы финансирования программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1 Количество объектов 
туристской индустрии, 
оказывающих услуги 
населению, ед.

6
г

4 66,7

2 Общее количество 
организованных туристских 
походов, ед.

109 115 105,5 (100)

3 Количество учащихся 
дневных
общеобразовательных 
учреждений, участвующих в 
туристско-краеведческих 
мероприятиях, тыс. чел.

0,75 0,8 106,7 (100)

ИТОГО: (66,7+100+100): 3 = 88,9 88,9

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной 
программы»____________________________ _________ _________ __________________
№ п/п Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы
Достигнут (1) Не достигнут (0)

1. Сохранение в 2021 г. количества 
объектов туристской индустрии, 
оказывающих услуги на уровне 6 
единиц

0

2. Организация общего количества 1



туристских походов в 2021 г. на 
уровне 114 ед.

Л3 . Обеспечение количества учащихся 
дневных общеобразовательных 
учреждений, участвующих в 
туристско-краеведческих 
мероприятиях, в 2021г. до 0,8 
тыс.человек

1

4. Решение социальных задач по 
удовлетворению потребностей 
различных категорий российских 
граждан в активном и полноценном 
отдыхе, укреплении здоровья, 
приобщении к культурным 
ценностям, а также задач по 
патриотическому воспитанию 
молодого поколения страны

1

5. Улучшение социальной обстановки 
на селе 1

ИТОГО: 80,0% (4:5x100%)

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год 
составила 84,45% ((88,9% + 80%): 2 = 84,45%).

Вывод:
Муниципальная программа «Развитие туризма в МР «Хвастовичский район» по итогам 
2018 г. считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

г




