
 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы* 

«Комплексные меры развития физической  культуры и спорта в Крестецком районе на 2014-2016 годы» 
наименование программы 

за 2016 год 

отчетный период 

 

Таблица 1 

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

                                                                                                                                                                               (тыс. руб.) 

  

всего  
средства федерального  

бюджета 

средства областного  

бюджета 

средства местного  

 бюджета   

внебюджетные  

источники 

профинан-

сировано 
освоено 

план на 

год 

профинан-

сировано 
освоено 

план на 

год 

профинан-

сировано 
освоено 

план на 

год 

профинан-

сировано 
освоено 

профинан-

сировано 
освоено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

всего по муниципальной 

программе 

2637,8  2637,8  0   0  0 300,7 300,7 300,7 2373,9 2337,1 2337,1     

в том числе: **                           

              

              

              

 

Таблица 2 

Сведения о  выполнении  

мероприятий муниципальной программы 

«Комплексные меры развития физической культуры и спорта в Крестецком районе на 2014-2016 годы» 

за 2016 год 

 

Наименование мероприятия 
Срок реализации 

(2015 год)  

Результаты  

реализации  

(за 2015 год) 

Проблемы, возникшие  

в ходе реализации  

мероприятия 

1 2 3 4 



1.Развитие физической культуры и массового спорта 

1.1.Организация и проведение спортивных 

соревнований согласно ежегодному календарному 

плану, участие в мероприятиях различного уровня  

и организация работы клубов по месту жительства 

в т.ч туристический слѐт «За здоровый образ 

жизни», первенство Новгородской области по 

триатлону и Чемпионат СЗФО по мотокроссу 

 проведено   

1.2.Организация работы спортивных площадок в 

летний период 

 проведено  

1.3.Организация участия тренеров, спортивных 

судей и специалистов, работающих в сфере 

физической культуры и спорта, в совещаниях, 

семинарах 

 проведено  

1.4.Организация проведения социологических 

опросов с целью выявления общественного мнения 

по вопросам реализации государственной политики 

в области физической культуры и спорта 

 проведено  

1.5.Организация и проведение спортивных 

мероприятий с людьми с ограниченными 

возможностями 

 проведено  

1.6.Организационное обеспечение подготовки и 

проведения мероприятий среди ветеранов спорта и 

граждан пожилого возраста 

 
проведено 

 

2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы 

2.1.Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса п. Крестцы 
   

2.2.Приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования для организации проведения 

физкультурно-массовых мероприятий, проводимых 

на территории района 

 
приобретался 

 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

3.1.Предоставление субсидий из районного бюджета 

МБУ «Крестецкий районный спортивный центр» на 

выполнение муниципального задания 

 предоставлено не в 

полном объѐме 

в связи с отсутствием 

средств в бюджете 

муниципального 



района 

3.2.Реализация переданных отдельных 

государственных полномочий по присвоению 

спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей 

 В 2016 году не было 

переданных 

государственных 

полномочий 

 

 

Таблица 3 

 

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Комплексные меры развития физической культуры и спорта в Крестецком районе на 2014-2016 годы» 

за 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование целевого показателя, единица 

измерения 

Значение целевого показателя  Обоснование отклонений  

значений целевого показателя  

на конец отчетного периода  

(при наличии) 

год,  

предшествующий 

отчетному 

план на год 

факт за  

отчетный  

период 

1 2 3 4 5 

Доля населения систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом 

30,1 32,0 32,1  

Доля лиц с ограниченными возможностями 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

6,64 4,5 6,7  

Единовременная пропускная способность... 49,24 43,2 50,4  
Доля спортсменов разрядников 7,09 3,7 7,4  

Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся ф.к и спортом 

от общей численности данной категории 

65,93 64,2 75,0  

Доля обеспеченности физкультурными 

кадрами 

89,87 82,0 89,87  



 

 

 

 

Пояснительная записка  

о ходе реализации муниципальной программы 

«Комплексные меры развития физической  культуры и спорта в 

Крестецком районе на 2014-2016 годы» 

  

  В ходе реализации программы «Комплексные меры развития физической 

культуры и спорта в Крестецком районе на 2014-2016 годы», мероприятия 

программы  1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 2.2,3.2 выполнены на 100%. Мероприятия 

программы по пункту 3.1 – выполнены на 98.4%, в связи с отсутствием средств, в 

бюджете муниципального района. 

Значения целевых показателей муниципальной программы «Комплексные 

меры развития физической культуры и спорта в Крестецком районе на 2014-2016 

годы», увеличено и соответствуют плановым показателям.  

По целевому показателю – доля лиц с ограниченными возможностями, 

занимающимися физической культурой и спортом, при плане 4,5% факт составил 

6,7%, доля спортсменов разрядников при плане 3,7% составила 7,4%, доля 

населения систематически занимающихся физической культурой и спортом при 

плане 32% составила 33,1% 

 

 

Председатель комитета  

культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого  

муниципального  района                            Т.П. Музыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


