
       

Сведения о выполнении  

мероприятий муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Крестецком районе на 2020-2024 годы» 

за 2021 год 

 

 

№п/

п 
Наименование мероприятия 

Срок реализации 

 

 

 

Результаты  

реализации  

 

 

Проблемы, возникшие  

в ходе реализации  

мероприятия 

1 2 3 4  

1.Развитие физической культуры и массового спорта  
1

1.1. 

Организация и проведение спортивных соревнований согласно 

ежегодному календарному плану, участие в мероприятиях 

различного уровня 

2020 – 2024 годы проведено  

1.2. Организация и проведение спортивных мероприятий с людьми с 

ограниченными возможностями 

2020 – 2024 годы проведено  

1.3. Организационное обеспечение подготовки и проведения 

мероприятий среди ветеранов спорта и граждан пожилого возраста 

2020 – 2024 годы проведено  

1.4. Организация работы по приёмки нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

2020 – 2024 годы проведено  

1.5. Реализация приоритетного регионального проекта «Активное 

долголетие» 

2020 – 2024 годы проведено  

1.6. Реализация приоритетного регионального проекта «Будь в спорте» 2020 – 2024 годы проведено  

1.7. Реализация кластерных проектов  2020 – 2024 годы проведено  

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

2.1. Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
2020 – 2024 годы выполнено 

 

2.2. Техническое оснащение объектов спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, для обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении спортивных соревнований 

2020 – 2024 годы выполнено 
 

2.3 Организация ремонтных и (или) ремонтно-реставрационных работ 

в зданиях (помещениях) муниципальных учреждений спорта, 

2020 – 2024 годы выполнено 
 



подведомственных Комитету 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы  

3.1. 
Предоставление субсидий из районного бюджета МБУ 

«Крестецкий районный спортивный центр» на выполнение 

муниципального задания 

2020 – 2024 годы 
Комитет 

МБУ «КРСЦ» 

3388,4  

3.2  Предоставление субсидии из районного бюджета МАУ  

«Крестецкий физкультурно-оздоровительный комплекс» на 

выполнение муниципального задания 

2020 – 2024 годы 

Комитет 

МАУ «ФОК» 

6311,9  

 

 

 

Сведения о достижении значений целевого показателя муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Крестецком районе на 2020-2024 годы» 

за 2021 год 

№п/п 

 Обоснование 

отклонений  

значений целевого 

показателя  

на конец отчетного 

периода  

(при наличии) 

Наименование целевого показателя, единица измерения план на год 

факт за  

отчетный  

период 

1 2 3 4 5 

1. Доля населения района, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения района % 

45,3 45,3  

2. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи % 

91,3 91,3  

3. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста % 

27,0 27,0  

4. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности граждан 

старшего возраста % 

21,4 21,4  



 5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения области 

18,4 18,4  

6. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей 

численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) % 

35,7 35,7  

7

7. 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта % 

66,4 66,4  

8 

8. Уровень выполнения муниципальными учреждениями, 

подведомственными комитету, муниципальных заданий в рамках 

соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального 

задания % 

100 100  

9

9. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых  комитетом, от общего числа 

граждан, оценивших качество предоставления муниципальных услуг % 

100 100  


