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Отчет за 2018 год
об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Вятские Поляны»

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
программы,  отдельного 
мероприятия, 
мероприятия,  входящего в 
состав  отдельного 
мероприятия 

Ответственн
ый 
исполнитель 

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы
за  2018 
год
(тыс.руб.)

Кассовы
е 
расходы
за  2018 
год 
(тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 
расходов  к 
плановым 
расходам
(в процентах)

Результат 
реализации 
мероприятия 
муниципальной 
программы
 (краткое описание) 

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

Муниципальная 
программа 
муниципального 
образования  городского 
округа  город  Вятские 
поляны Кировской области 
«Развитие  физической 
культуры и спорта в городе 
Вятские Поляны» на 2014-
2021 годы

2018г 2018г 01.01. 
2018 г.

31.12.
2018 г.

всего 11358,9 11320,24 99,9%
Федеральный бюджет х

Областной бюджет 1368,5 1360,32 97,3%

Городской бюджет 9990,4 9989,92 99,9 %

Внебюджетные 
источники

x

1 Подпрограмма  «Развитие 
физической  культуры  и 
массового  спорта»  на 
2014-2021 годы

2018г 2018г 01.01. 
2018 г.

31.12.
2018 г.

всего 297,8 297,8
Федеральный бюджет x
Областной бюджет x

Городской бюджет 297,8 297,8

Внебюджетные 
источники

x

Физкультурно-оздоровительная работа с учащейся молодежью

1.1 Проведение  массовых 
детско-юношеских 
спортивных  мероприятий 
«Кожаный  мяч»,  «Белая 
ладья» и т.д.

Начальник 
Управления 
образования 

2018г 2018г 01.01. 
2018 г

31.12.
2018 г.

всего 61,523 61,523 100 %

Федеральный бюджет x
Областной бюджет x
Городской бюджет 61,523 61,523 100 %
Внебюджетные 
источники

x

1.1.1 Первенство города по 
футболу на снегу «Зимний 
мяч  России»  г.  Вятские 

всего 3,297 Младшая 
возрастная группа
1 место - 

Федеральный бюджет
Областной бюджет
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
программы,  отдельного 
мероприятия, 
мероприятия,  входящего в 

Ответственн
ый 
исполнитель 

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы
за  2018 
год
(тыс.руб.)

Кассовы
е 
расходы
за  2018 
год 
(тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 
расходов  к 
плановым 
расходам
(в процентах)

Результат 
реализации 
мероприятия 
муниципальной 
программы
 (краткое описание) 

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

Поляны "Спартаковец"-1;
2 место - МБОУ 
СОШ №3 
( г.Кукмор);
3 место - МБОУ 
СОШ №4 
(г.Кукмор).
Средняя возрастная 
группа
1 место - 
"Спартаковец"-1;
2 место - 
"Спартаковец"-2;
3 место - "Спартак" 
(г.Сосновка).

Городской бюджет 3,297
Внебюджетные 
источники

1.1.2 
Зимнее  первенство  города 
по  мини-футболу  среди 
дворовых  команд  г. 
Вятские Поляны

всего 4,976 Участие приняли 10 
команд.Федеральный бюджет

Областной бюджет
Городской бюджет 4,976
Внебюджетные 
источники

1.1.4  
Соревнования  по 
спортивному 
ориентированию  г. 
Вятские Поляны

всего 1,05 Участие  приняли 
более 45 человекФедеральный бюджет

Областной бюджет
Городской бюджет 1,05
Внебюджетные 
источники

1.1.5
Первенство  Кировской 
области по блиц-шахматам

всего 4,2
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 4,2
Внебюджетные 
источники

1.1.6.  Соревнования  по 
футболу  на  приз  клуба 
«Кожаный  мяч»  с  20-

всего 3,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
программы,  отдельного 
мероприятия, 
мероприятия,  входящего в 

Ответственн
ый 
исполнитель 

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы
за  2018 
год
(тыс.руб.)

Кассовы
е 
расходы
за  2018 
год 
(тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 
расходов  к 
плановым 
расходам
(в процентах)

Результат 
реализации 
мероприятия 
муниципальной 
программы
 (краткое описание) 

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

27.05.2018 Городской бюджет 3,0
Внебюджетные 
источники

1.1.7
Перевозка детей г. Вятские 
Поляны – Киров (2 этап 
Всероссийских 
соревнований юных 
хоккеистов на приз клуба 
"Золотая шайба" им. А.В. 
Тарасова 04.02.2018-
05.02.2018,
 28 областная Спартакиада 
образовательных 
учреждений  13.02.2018  и 
16.02.2018 г, 
участие  в  финале 
Кировской  области 
Общероссийского  проекта 
"Мини-футбол в школу") 
Перевозка  детской 
хоккейной  команды  г. 
Вятские  Поляны  –  г. 
Кирово-Чепецк  для 
участия  в  соревнованиях 
«Кубок Надежды»

всего 45,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Городской бюджет 45,0
Внебюджетные 
источники

1.2 Проведение  детско  - 
юношеских  военно-
спортивных 
патриотических 
мероприятий 

Начальник 
Управления 
образования 

всего 14,32 14,32 100 %
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 14,32 14,32 100 %

Внебюджетные 
источники

1.2.1   
Открытое  первенство  по 
армейскому  рукопашному 
бою 
г. Казань  

всего 4,32 Количество 
участников  от  г. 
Вятские  Поляны   - 
18 человек.

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 4,32
Внебюджетные 
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
программы,  отдельного 
мероприятия, 
мероприятия,  входящего в 

Ответственн
ый 
исполнитель 

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы
за  2018 
год
(тыс.руб.)

Кассовы
е 
расходы
за  2018 
год 
(тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 
расходов  к 
плановым 
расходам
(в процентах)

Результат 
реализации 
мероприятия 
муниципальной 
программы
 (краткое описание) 

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

источники
1.2.2. 
Перевозка  детей  в  г. 
Елабуга  на  соревнования 
по  Армейскому 
рукопашному  бою 
посвященному  "Дню 
военной разведки"

всего 10,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 10,0
Внебюджетные 
источники

 Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность среди населения

1.3 Организация и проведение 
спартакиады  трудовых 
коллективов  города, 
общегородских 
праздников,  массовых 
соревнований  среди 
населения;  Участие 
сборных  команд  города  в 
областных  и 
всероссийских 
соревнованиях.

Начальник 
Управления 
социальной
политики 

2018г 2018г 01.01. 
2018 г

31.12.
2018 г.

всего 192,0 192,0 100%

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 192,0 192,0 100%
Внебюджетные 
источники

1.3.1 
Информирование 
населения  о  проведении 
Чемпионата  Европы, 
Финала  Кубка  России, 
Финала  личного 
первенства  России  среди 
юниоров
по мотогонкам на льду, по 
средствам  изготовления 
рекламной  продукции: 
афиш, баннеров и т.д.
Оплата прошла в 2018 году

всего 40,0 Количество 
зрителей   на  3-х 
мероприятиях  – 
более 12000 человек

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 40,0
Внебюджетные 
источники

1.3.2 
Турнир по волейболу 
среди любительских 
мужских и женских команд 

всего 2,4 Участие  приняли  4 
мужские  и  4 
женские команды, 1 
место  среди 

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 2,4
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
программы,  отдельного 
мероприятия, 
мероприятия,  входящего в 

Ответственн
ый 
исполнитель 

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы
за  2018 
год
(тыс.руб.)

Кассовы
е 
расходы
за  2018 
год 
(тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 
расходов  к 
плановым 
расходам
(в процентах)

Результат 
реализации 
мероприятия 
муниципальной 
программы
 (краткое описание) 

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

на «Новогодний Кубок 
Глав» 
Вятскополянского  района 
и  города  Вятские  Поляны 
(мероприятие прошло в 24 
декабря 2017 года) Оплата 
прошла в 2018 году 

мужских  команд  - 
«Клуб  любителей 
баскетбола»  (г. 
Вятские Поляны);  1 
место  среди 
женских  команд  - 
спортивная школа г. 
Вятские Поляны.

Внебюджетные 
источники

1.3.3
XXXVI открытая 
Всероссийская  массовая 
лыжная  гонка   «Лыжня 
России  − 2018»

всего 4,47 Количество 
участников   более 
70 человек

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 4,47
Внебюджетные 
источники

1.3.4 
Открытое  Первенство 
города Вятские Поляны по 
хоккею с шайбой

всего 7,0 Участие  приняли  3 
команды,  1  место  у 
команды 
«Электрон»  (г. 
Вятские Поляны)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 7,0
Внебюджетные 
источники

1.3.5.  Межрегиональное 
лично-командное  первен-
ство по борьбе корэш в го-
роде Вятские Поляны

всего 6,0 Участие  приняли 
более  60 
спортсменов. 

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 6,0
Внебюджетные 
источники

1.3.6. 
Открытое  Первенство 
города Вятские Поляны по 
волейболу,  посвященное 
100-летию  Российской 
армии

всего 14,4 Участие  приняли  4 
мужские команды и 
3  женские  команды 
из             г. Вятские 
Поляны  и 
Вятскополянского 
района. 

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 14,4
Внебюджетные 
источники



6

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
программы,  отдельного 
мероприятия, 
мероприятия,  входящего в 

Ответственн
ый 
исполнитель 

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы
за  2018 
год
(тыс.руб.)

Кассовы
е 
расходы
за  2018 
год 
(тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 
расходов  к 
плановым 
расходам
(в процентах)

Результат 
реализации 
мероприятия 
муниципальной 
программы
 (краткое описание) 

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

1.3.7 День города (футбол, 
волейбол, баскетбол)

всего 10,005
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 10,005
Внебюджетные 
источники

1.3.8. Проведение 
муниципального  этапа 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного фестиваля 
«ГТО – одна страна, 
одна команда!» в 
городе Вятские Поляны

всего 6,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 6,0
Внебюджетные 
источники

1.3.9. День физкультурника всего 10,0 Приняли  участие  2 
команды 
дошкольников  в 
рамках  лагерной 
смены в возрасте 9-
10  лет.  1  место 
заняла  команда 
ЦДОД,  2  место  - 
Ровесники

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 10,0
Внебюджетные 
источники

1.3.10.  Всероссийский 
День бега «Кросс Нации – 
2018» в 
городе  Вятские Поляны

всего 7,6 Приурочен  к  садче 
ГТО,.  Участие 
приняли  более  200 
человек (4 класс,  9-11 
классы)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 7,6
Внебюджетные 
источники

1.3.11. Мастер–класс  по 
игре  «Бочче»  с  участием 

всего 2,8 Участие  приняли 
более 32 человекаФедеральный бюджет
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
программы,  отдельного 
мероприятия, 
мероприятия,  входящего в 

Ответственн
ый 
исполнитель 

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы
за  2018 
год
(тыс.руб.)

Кассовы
е 
расходы
за  2018 
год 
(тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 
расходов  к 
плановым 
расходам
(в процентах)

Результат 
реализации 
мероприятия 
муниципальной 
программы
 (краткое описание) 

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

инвалидов  города Вятские 
Поляны

Областной бюджет
Городской бюджет 2,8
Внебюджетные 
источники

1.3.12. Блиц-турнир  по 
шахматам среди ветеранов 
города  Вятские  Поляны, 
посвященный  Дню 
пожилых людей

всего 1,6 Участие  приняли 
более 10 человекФедеральный бюджет

Областной бюджет
Городской бюджет 1,6
Внебюджетные 
источники

1.3.13.  О  проведении 
финального  этапа турнира 
по  волейболу  среди 
любительских  команд  на 
«Новогодний Кубок Глав» 
Вятскополянского  района 
и города Вятские Поляны

всего 2,4 Приняли  участия  3 
команды  женщин  и 
3 команды мужчин.
Женщины 1 место – 
ВПМТ,  2  -  пгт. 
Красная  Поляны,  3- 
команда «Электрон» 
(г. Вятские Поляны).
Мужчины:  1  -  с. 
Ершовка,  2  –  д. 
Дым-Дым-Омга,  3- 
команда  Клуба 
любителей 
баскетбола

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 2,4
Внебюджетные 
источники

1.3.14. О  проведении 
открытого  первенства  по 
лыжным гонкам 
«Новогодняя  лыжня  - 
2018» в   городе  Вятские 
Поляны

всего 5,320 Участие  приняли 
более 110 человек Федеральный бюджет

Областной бюджет
Городской бюджет 5,320
Внебюджетные 
источники

1.3.15.  Информирование 
населения  о  проведении 
Финала  личного 
первенства  России  по 
мотогонкам на  льду в 
городе Вятские Поляны 12-13 

всего 30,0 Количество 
зрителей   на  2-х 
мероприятиях  – 
более 12000 человек

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 30,0
Внебюджетные 
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
программы,  отдельного 
мероприятия, 
мероприятия,  входящего в 

Ответственн
ый 
исполнитель 

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы
за  2018 
год
(тыс.руб.)

Кассовы
е 
расходы
за  2018 
год 
(тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 
расходов  к 
плановым 
расходам
(в процентах)

Результат 
реализации 
мероприятия 
муниципальной 
программы
 (краткое описание) 

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

января  2019  года,  Финала 
Кубка  России  16-17 
февраля  2019  года,  по 
средствам  изготовления 
рекламной  продукции: 
афиш, баннеров и т.д.
Оплата прошла 2018 году

источники

1.3.16.  Сдача  норм  ГТО 
(лыжи)  28  декабря  2018 
года

всего 4,8 Участие  приняли 
более 30 человекФедеральный бюджет

Областной бюджет
Городской бюджет 4,8
Внебюджетные 
источники

1.3.17. Первенство области 
по лыжным гонкам (1 тур 
младший возраст)

всего 10,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 10,0
Внебюджетные 
источники

1.3.18.  Всероссийские 
соревнования  по 
легкоатлетическому 
четырехборью  «Шиповка 
юных»  среди 
общеобразовательных 
организаций в помещении 
г. Казань

всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
Внебюджетные 
источники

1.3.19.  Первенство 
Кировской  области  по 
легкоатлетическому 
многоборью  «Шиповка 
юных» г. Киров

всего 14,605
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 14,605
Внебюджетные 
источники

1.3.20.  Всероссийские 
соревнования  по 
легкоатлетическому 

всего 12,6
Федеральный бюджет
Областной бюджет
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
программы,  отдельного 
мероприятия, 
мероприятия,  входящего в 

Ответственн
ый 
исполнитель 

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы
за  2018 
год
(тыс.руб.)

Кассовы
е 
расходы
за  2018 
год 
(тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 
расходов  к 
плановым 
расходам
(в процентах)

Результат 
реализации 
мероприятия 
муниципальной 
программы
 (краткое описание) 

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

четырехборью  «Шиповка 
юных» г. Адлер  

Городской бюджет 12,6
Внебюджетные 
источники

Организация занятий в спортивных секциях и участие спортсменов в соревнованиях различного уровня

1.4. Участие  детских  и 
юношеских  сборных 
команд города в городских, 
районных,  областных  и 
российских 
соревнованиях. 

Начальник 
Управления 
социальной
политики 

2018г 2018г 01.01. 
2018 г

31.12.
2018 г.

всего 30,0 30,0 100 %
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 30,0 30,0 100 %
Внебюджетные 
источники

1.4.1
Приобретение спортивного 
инвентаря (батутная сетка)

всего 30,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет 30,0
Внебюджетные 
источники

Отдельное мероприятие

2 Функционирование 
муниципального 
бюджетного  учреждения 
спортивной  школы  города 
Вятские  Поляны 
Кировской области

УСП всего 10050,9 10050,9 100 % Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
спортивной 
школы  города 
Вятские  Поляны 
Кировской 
области

Федеральный бюджет
Областной бюджет 368,5 368,5
Городской бюджет 9682,4 9682,4
Внебюджетные 
источники

3 Отдельное мероприятие
Проведение ремонтно-
восстановительных работ 
на стадионе и в других 
зданиях и сооружениях 
акционерного общества 

Начальник 
УСП  

всего 1010,2 971,54  Заменены 
эвакуационные 
двери  в  залах  № 
1,2;  произведен 
ремонт  стен  в 

Федеральный бюджет

Областной бюджет 1000,0 961,82
Городской бюджет 10,20 9,72
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№
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
программы,  отдельного 
мероприятия, 
мероприятия,  входящего в 

Ответственн
ый 
исполнитель 

Плановый срок  Фактический 
срок 

Источники
финансирования

Плановые 
расходы
за  2018 
год
(тыс.руб.)

Кассовы
е 
расходы
за  2018 
год 
(тыс. 
руб.)

Отношение 
кассовых 
расходов  к 
плановым 
расходам
(в процентах)

Результат 
реализации 
мероприятия 
муниципальной 
программы
 (краткое описание) 

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

«Спортивный комбинат 
«Электрон» в г. Вятские 
Поляны, в том числе с 
целью исполнения 
предписаний надзорных 
органов

коридоре  и  фойе 
здания;  коридор, 
ведущий  в  сауну 
(парилку) 
пластиковые 
панели  ПВХ 
заменены   на 
плитку; 
установлена 
пожарная 
сигнализация  в 
подтрибунном 
помещении  с 
западной  и  с 
восточной 
стороны 

Внебюджетные 
источники

Итого: количество   мероприятий,  запланированных к реализации  в  отчетном году, ______6____,(31 подпункт)
             количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, _____6_____.(31 подпункт)
Из них: 
Подпрограмма: 4 мероприятия;
Отдельные мероприятия: 2 мероприятия;
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Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2 годы

№
п/
п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижения 
показателя, 

%

Обоснование 
отклонений значений
показателя на конец 

отчетного года
(при наличии)

2017 г. 2018 г.
план факт

1. Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта»
Обеспеченность спортивными залами Тыс. кв. метров на 

10 тыс. человек
1,12 1,13 1,1 97,3 На основании  приказа 

федеральной  службы 
государственной  ста-
тистики  от  08.12.2014 
№ 687  «Об утвержде-
нии  статистического 
инструментария  для 
организации Минспор-
том  России  федераль-
ного  статистического 
наблюдения  за  дея-
тельностью  учрежде-
ний  по  физической 
культуре  и  спорту» 
статистический  отчет 
№ 1-ФК в 2018 г. был 
приведен  в  соответ-
ствие с методическими 
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№
п/
п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижения 
показателя, 

%

Обоснование 
отклонений значений
показателя на конец 

отчетного года
(при наличии)

2017 г. 2018 г.
план факт

рекомендациями,  та-
ким образом в муници-
пальном  образовании 
12 - спортивных залов 
общей площадью 3460 
м2 (площадью  не  ме-
нее  140  квадратных 
метров,  высота не ме-
нее 5 метров), 11 спор-
тивных залов меньше-
го размера перенесены 
в другой раздел.

Обеспеченность  плоскостными  спортивными 
сооружениями

Тыс. кв. метров на 
10тыс. человек

3,62 3,64 3,67 100,8% Уменьшение 
численности 
населения

Доля  населения  систематически   занимающегося 
физической  культурой  и  спортом,  в  общей 
численности населения в возрасте 3-79

процентов 39,2 39,08 39,9 102,1 %

Количество  проведенных  межмуниципальных, 
областных,  межрегиональных,  Всероссийских 
физкультурных и спортивных мероприятий

единиц 30 18 19 100 % В отчетном периоде за 
счет  муниципальной 
программы  было 
обеспечено  участие 
спортивных  сборных 
команд и спортсменов 
города  Вятские 
Поляны  в  городских, 
районных,  областных, 
межрегиональных, 
всероссийских 
спортивных 
соревнованиях.  Также 
на  территории  города 
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№
п/
п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижения 
показателя, 

%

Обоснование 
отклонений значений
показателя на конец 

отчетного года
(при наличии)

2017 г. 2018 г.
план факт

были  организованы  и 
проведены 
соревнования 
городского, 
районного, 
областного, 
межрегионального  и 
всероссийского 
масштаба.

Количество  физкультурно-спортивных 
мероприятий  для  людей  с  ограниченными 
возможностями

единиц 5 2 2 100 %

Количество  средств  массовой  информации, 
освещающих спортивные мероприятия

единиц 4 4 4 100 %

2. Подпрограмма  «Развитие физической культуры и 
массового спорта»
Доля  обучающихся,  систематически 
занимающихся физкультурой и спортом,  в  общей 
численности обучающихся

процентов 133,9 130,1 128,1 98,5% Число  обучающихся 
по  сравнению  с  2017 
годом уменьшилось на 
2,3%

Количество спортсменов, выполнивших нормативы 
1 взрослого разрядов, «Кандидат в мастера спорта» 
и «Мастер спорта»

человек 16 15 8 53,3 % Уменьшение 
обучающихся  в 
спортивной  школе,  в 
связи   сокращением 
контингента  в  рамках 
экономии  бюджетных 
средств.  В  2018  году 
подготовлено  и 
присвоено  1  разряд  – 
4 человека; кандидат в 
мастера  спорта  –4 
человека.
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№
п/
п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, отдельного мероприятия, 

наименование показателей

Единица 
измерения

Значение показателей Уровень 
достижения 
показателя, 

%

Обоснование 
отклонений значений
показателя на конец 

отчетного года
(при наличии)

2017 г. 2018 г.
план факт

Количество  зрителей,  посетивших  спортивно-
массовые мероприятия

человек 22500 23000 22500 97,8 % Уменьшение 
численности 
населения

Количество  проводимых  спортивно-массовых 
мероприятий

единиц 150 150 111 74% Согласно 
календарного плана от 
11.12.2017 № 1972

3 Отдельное мероприятие:
Капитальный ремонт спортивных сооружений
Доля  населения,  регулярно  занимающегося 
физической культурой и спортом

процентов 0 0 36,5 100%

4 Отдельное мероприятие:
Функционирование  муниципального  бюджетного 
учреждения  спортивной  школы  города  Вятские 
Поляны Кировской области
Среднегодовое  количество  занимающихся 
(обучающихся)  по  программам  спортивной 
подготовки   в  муниципальном  бюджетном 
учреждении  спортивной  школы  города  Вятские 
Поляны Кировской области

человек 451 451 307 68,1 % Сокращение 
контингента  в  рамках 
экономии  бюджетных 
средств  
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