
Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Звериноголовского 

района Муниципальная программа Звериноголовского района «Развитие физической 

культуры и спорта в Звериноголовском районе на 2020-2024 годы» за 2020 год 
 

Форма 1. Оценка целевых индикаторов  

 

Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора  

Утверждено в   

муниципальной 

программе 

Достигнуто Выполнение, 

% 

Оценка 

в баллах  

Доля населения 

Курганской области, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения Курганской 

области в возрасте 3 - 

79 лет 

% 42,0 35,7 85 -2  

Доля детей и 

молодежи Курганской 

области в возрасте 3 - 

29 лет, систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности детей и 

молодежи Курганской 

области 

% 86 98 113 +3  

Доля населения 

Курганской области 

среднего возраста 

(женщины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения среднего 

возраста 

% 35 2,3 6,7 -2  

Доля населения 

Курганской области 

старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

% 14 2,4 14,6 -2  



Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора  

Утверждено в   

муниципальной 

программе 

Достигнуто Выполнение, 

% 

Оценка 

в баллах  

и спортом в общей 

численности 

населения старшего 

возраста 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

указанной категории 

населения Курганской 

области, не имеющего 

противопоказаний для 

занятий физической 

культурой и спортом 

% 18,7 3,1 20,6 -2  

Уровень 

обеспеченности 

населения 

Звериноголовского 

района спортивными 

сооружениями исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта 

% 99 100 102 +1  

Доля населения 

Курганской области, 

выполнившего 

нормативы испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в 

общей численности 

населения, 

принявшего участие в 

выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

% 49 40 81,6 -1  



Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора  

Утверждено в   

муниципальной 

программе 

Достигнуто Выполнение, 

% 

Оценка 

в баллах  

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Доля лиц, имеющих 

спортивные разряды и 

звания, занимающихся 

футболом в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку, в общей 

численности лиц, 

занимающихся в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку по виду 

спорта «футбол»  

% 34,5 34,5 100 +1  

Итоговая оценка 

результатов 
    -4  

 

 

Форма 2. Динамика целевых значений  

 

Целевые индикаторы Единица 

измерения 

Год реализации муниципальной 

программы 

План   

2024 год 

Отче

тный 

год  к 

2024 

году 

в %  

2020 

год 

отчет 

2021 

год 

отчет 

2022 

год 

отчет 

2023 

год 

отчет 

2024 

год 

отчет 

Доля населения 

Курганской области, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения Курганской 

области в возрасте 3 - 

79 лет 

% 35,7     55 65 

Доля детей и 

молодежи Курганской 

области в возрасте 3 - 

29 лет, 

% 98     88 111 



систематически 

50занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности детей и 

молодежи Курганской 

области 

Доля населения 

Курганской области 

среднего возраста 

(женщины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения среднего 

возраста 

% 2,3     55 4,2 

Доля населения 

Курганской области 

старшего возраста 

(женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом в общей 

численности 

населения старшего 

возраста 

% 2,4     20 12 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

указанной категории 

населения Курганской 

области, не имеющего 

противопоказаний для 

занятий физической 

культурой и спортом 

% 3,1     20 15 

Уровень 

обеспеченности 

населения 

Звериноголовского 

% 100     100 100 



района спортивными 

сооружениями исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта; 

Доля населения 

Курганской области, 

выполнившего 

нормативы испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО), в общей 

численности 

населения, 

принявшего участие в 

выполнении 

нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

% 40     53 75 

Доля лиц, имеющих 

спортивные разряды и 

звания, занимающихся 

футболом в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку, в общей 

численности лиц, 

занимающихся в 

организациях, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку по виду 

спорта «футбол»  

% 34,5     38,5 90 

  

 

 

 

 

 

 



Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Звериноголовском районе на 2015-2020 

годы» за 2020 год 

Вывод об эффективности муниципальной 

программы 

Итоговая сводная 

оценка (баллов) 

Предложения по 

дальнейшей 

реализации    

муниципальной 

программы 

 

Ожидаемая эффективность не достигнута в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции массовые 

спортивные мероприятия были отменены 

 - 4 Муниципальная 

программа 

предлагается для 

дальнейшей 

реализации  

 


