
Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Звериноголовского 

района Муниципальная программа Звериноголовского района «Развитие физической 

культуры, спорта и  туризма в Звериноголовском районе на 2015-2020 годы» за 2019 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 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения  района. 

% 37 33 89 -2  

Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями, исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

физической культуры 

и спорта. 

% от 

норматива 

29 52,51 181 +4  

Единовременная 

пропускная 

способность объектов 

спорта. 

чел 421 450 107 +2  

Эффективность 

использования 

существующих 

объектов спорта. 

% 8 8 100 -1  

Доля населения 

Звериноголовского 

района, 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом по месту 

работы, в общей 

численности 

населения, занятого в 

экономике. 

% 12,5 21,2 169 +4  



Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора  

Утверждено в   

муниципальной 

программе 

Достигнуто Выполнение, 

% 

Оценка 

в баллах  

Доля обучающихся  в 

образовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

обучающихся  в 

образовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории  района. 

% 72 100,1 139 +4  

Доля детей и 

подростков в возрасте 

от 6 до 15 лет, 

проживающих на 

территории 

Звериноголовского 

района, занимающихся 

в специализированных 

спортивных 

учреждениях, в общей 

численности детей и 

подростков в возрасте 

от 6 до 15 лет, 

проживающих на 

территории  района. 

% 28 28 100 -1  

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

Звериноголовского 

района. 

% 13,0 3,1 23,8 -2  



Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора  

Утверждено в   

муниципальной 

программе 

Достигнуто Выполнение, 

% 

Оценка 

в баллах  

Доля учащихся и 

студентов, 

выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне», в 

общей численности 

учащихся и студентов, 

принявших участие в 

сдаче данных 

нормативов в 

Звериноголовском 

районе. 

% 40,0 32 80 -2  

Доля граждан, 

выполнивших 

нормативы  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне», в 

общей численности 

населения, 

принявшего участие в 

сдаче данных 

нормативов в 

Звериноголовском 

районе. 

% 25 29,95 120 +3 

Количество 

квалифицированных  

тренеров-

преподавателей 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

работающих по 

специальности. 

Чел. 21 5 23,8 -2 



Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора  

Утверждено в   

муниципальной 

программе 

Достигнуто Выполнение, 

% 

Оценка 

в баллах  

Доля сельского 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

Звериноголовского 

района. 

 

чел 30 33,9 113 +2  

Итоговая оценка 

результатов 
    +9 

 

 

Форма 2. Динамика целевых значений  

 

Целевые индикаторы Единица 

измерения 

Год реализации  муниципальной программы 2020 год 

план 

2019 г к 

2020г. в % 
2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

2017 

год 

факт 

2018 

год  

 

2019 

год 

факт 

Доля населения 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

населения  района. 

% 26,6 26,6 30,3 33 33,9 40,0 84,7 

Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями, исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

физической культуры 

и спорта. 

% от 

норматива 

50,9 28,0 28,0 28 52,51 30,0 285,0 

Единовременная 

пропускная 

способность объектов 

спорта. 

чел 421 421 421 450 450 421 107 



Эффективность 

использования 

существующих 

объектов спорта. 

% 6,8 7,0 7,0 8 8 9,0 88,8 

Доля населения 

Звериноголовского 

района, 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом по месту 

работы, в общей 

численности 

населения, занятого в 

экономике. 

% 6,5 2,6 14,7 21,2 22,0 15,0 141 

Доля обучающихся  в 

образовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории 

Звериноголовского 

района, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности 

обучающихся  в 

образовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории  района. 

% 64 68 100 100 100,1 80 125 

Доля детей и 

подростков в возрасте 

от 6 до 15 лет, 

проживающих на 

территории 

Звериноголовского 

района, 

занимающихся в 

специализированных 

спортивных 

учреждениях, в общей 

численности детей и 

подростков в возрасте 

от 6 до 15 лет, 

проживающих на 

территории  района. 

% 23 34,6 23 28 34 30 113 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

% 4,8 6,0 6,0 3,1 3,1 15 20,6 



здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

Звериноголовского 

района. 

Доля учащихся и 

студентов, 

выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне», в 

общей численности 

учащихся и студентов, 

принявших участие в 

сдаче данных 

нормативов в 

Звериноголовском 

районе. 

 

% 0 0 25,9 32 45 65 69,2 

Доля граждан, 

выполнивших 

нормативы  

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне», в 

общей численности 

населения, 

принявшего участие в 

сдаче данных 

нормативов в 

Звериноголовском 

районе. 

% 0 0 0  51,48 40 128 

Количество 

квалифицированных  

тренеров-

преподавателей 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

работающих по 

специальности. 

чел 19 19 19 5 6 23 26 



Доля сельского 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

Звериноголовского 

района. 

 

% 26,6 26,9 30,3 31,2 33,9 32 105 

 

 Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «О развитии и 

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

годы» за 2018 год 

Вывод об эффективности муниципальной 

программы 

Итоговая сводная 

оценка (баллов) 

Предложения по 

дальнейшей 

реализации    

муниципальной 

программы 

 

Ожидаемая эффективность достигнута  

+9 

Программа имеет 

положительное 

значение и 

рекомендуется для 

дальнейшей 

реализации  

 


