
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в МР «Хвастовичский район» за 2018год

Результаты, достигнутые за 2018 год
В результате реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта 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 Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
Хвастовичского р-на

22 52,6 100

2 Удельный вес детей в возрасте от 6 до 
17 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общем числе детей данного возраста

36 44 100

3 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, к 
общей численности данной категории 
населения, %

0,5 2,5 100

4 Обеспечение участия спортсменов 
района в наибольшем количестве 
видовых соревнований в зачёт 
областной Спартакиады

г

100 100 100

ИТОГО: 100%
Из запланированных 4 индикаторов были выполнены все показатели.
Выполнение контрольных событий
Реализация Программы направлена на достижение следующих конечных результатов:

- увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, к общей численности населения Хвастовичского района до 22 %;

- увеличить удельный вес детей в возрасте от 6 до 17 лет, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, к общему количеству детей данного возраста до 36 %;

- увеличить число лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом до 0,5%;

- обеспечить участие спортсменов района в наибольшем количестве видовых соревнований 
в зачёт областной Спартакиады.

В 2018 году поставленные задачи были выполнены в соответствии с запланированным 
этапом реализация Программы.
Данные об использовании финансовых средств
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год -848 680 
тыс. руб. Кассовое исполнение расходов бюджета МР «Хвастовичский район» на реализацию 
муниципальной программы за 2018 г. -  848 680 тыс. руб. Уровень финансирования реализации 
основных мероприятий муниципальной программы -  100 %.
Данные об изменениях программы 

В Программу внесены изменения: 12.03.2018 №107, 27.12.2018 №516.
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 Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
Хвастовичского р-на

22 52,6 100

2 Удельный вес детей в возрасте от 6 до 17 лет, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общем числе детей 
данного возраста

36 44 100

3 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, к общей численности данной 
категории населения, %

0,5 2,5 100

4 Обеспечение участия спортсменов района в 
наибольшем количестве видовых 
соревнований в зачёт областной Спартакиады

100 100 100

ИТОГО: 100%

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

муниципальной программы
Достигнут (1) Не достигнут 

(0)
1. Увеличить долю населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, к 
общей численности населения Хвастовичского 
района до 22 %

1

2. Увеличить удельный вес детей в возрасте от 6 до 17 
лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, к общему количеству детей 
данного возраста до 36 %

1

3. Увеличить число лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом до
0,5%

1

4. Обеспечить участие спортсменов района в 
наибольшем количестве видовых соревнований в 
зачёт областной Спартакиады

1

ИТОГО: 100%
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 г. составила 
100% ((100+ 100): 2 = 100).
Вывод:
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МР «Хвастовичский 
район» по итогам 2018 г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Исп. Н.Ю. Выставкина 
Тел. 91-5-62




