
ОТЧЕТ 

о реализации ведомственной целевой программы 

«Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе» 

на 2017-2020 годы» за первое полугодие  2018 года. 

                                   http://shkola-rmr.ru 
N 

п/п 

Наименование показателя 

цели, задачи, результата, 

мероприятия <1> 

Вид 

бюджетного 

ассигнования 

<2> 

Единица 

измерения 

Источник 

финансирования 

<3> 

Значение результата, объем 

финансирования 

Причина отклонения от 

планового значения 

план факт  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Информация о показателях  цели ведомственной целевой программы. 

1 Количество спортивных и 

спортивно-оздоровительных  

групп 

- единица  42 49 открыты дополнительно с 

25 мая 2018 года группы 

по футболу, настольному 

теннису. 

2 Количество жителей, 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом 

 

 

- человек  4520 4520 - 

3 

 

Количество 

квалифицированных тренеров 

и инструкторов по спорту 

физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по 

специальности 

- единица  39 39 - 

4 Количество лиц прошедших 

обучение по программам 

спортивной подготовки 

- человек  15 15  

5 Доля спортсменов-

разрядников в общем 

количестве лиц, 

занимающихся в системе МУ 

«СШ РМР» 

 

 

 

 

- процент  30 30 - 



6 Количество протестированных 

граждан Рыбинского района, 

выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО), в 

общей численности населения 

Рыбинского района, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

 

 

 человек  200 180  

2.Информация о задачах, мероприятиях и результатах ведомственной целевой программы. 

                                    

1 Задача 1. Развитие 

физической культуры и 

спорта среди различных 

групп населения района 

Бюджетные 

ассигнования на  

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

тыс. руб. всего 11401,5 5700,7  

тыс. руб. МБ 11401,5 5700,7  

тыс. руб. ОБ     

11 Результаты:       

1.11 Количество физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий, проведенных 

на территории района 

 единиц  60 25  

1.12 Количество спортивно-

оздоровительных групп 

 единиц  42 49  дополнительно открыты с 

25 мая 2018 года группы 

по футболу, настольному 

теннису. 

1.1.3 Количество систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

 человек  4520 4520  

1.1.4 Количество участий в 

муниципальных, 

 единиц  32 18  



региональных, 

межрегиональных, 

спортивно-массовых и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

1.1.5 Количество мероприятий по 

выполнению нормативов 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

 единиц  5 3 Фестивали ВФСК ГТО с. 

Никольское, п. Судоверфь, 

п. Каменники. 

1.1.6 Обеспечение доступа к 

объектам спора 

 час  4212 2106  

1.2 Мероприятия        

1.2.1 Организация и проведение 

районных, спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, реализация 

мероприятий по внедрению 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

 тыс. руб. всего  

МБ 

913,3 

913,3 

456,7 

456,7 

 

 

1.2.2 Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной 

работы среди различных 

групп населения 

 тыс. руб. МБ 6755,1 3377,5  

1.3.3 Обеспечение доступа к 

объектам спорта 

 тыс. руб. МБ 3733,1 1866,5  

2. Задача 2. Осуществление 

подготовки спортивного 

резерва по видам спорта, 

включенным во 

Всероссийский реестр видов 

спорта 

Бюджетные 

ассигнования на  

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

тыс. руб. всего 

МБ 

ОБ 

175,5 

175,5 

87,8 

87,8 

 

 

 

 

 

 

2.1 Результаты:       

2.1.1 Количество лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

 человек  15 15  



этапах спортивной 

подготовки 

2.2  Мероприятия        

2.2.1 Осуществление подготовки 

спортивного резерва по 

видам спорта, включенным 

во Всероссийский реестр 

видов спорта 

 тыс. руб. МБ 175,5 

 

87,8 

 

 

 

3 Задача 3. 

Укрепление и развитие 

материально-технической 

базы учреждения физической 

культуры и спорта РМР 

Бюджетные 

ассигнования на  

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

тыс. руб. всего 

МБ  

 

172,3 

172,3 

11,3 

11,3 

 

 

 

 

3.1 Результаты:       

3.1.1 Количество учреждений 

физической культуры и 

спорта, получивших 

субсидию  на укрепление и 

развитие материально-

технической базы 

 единиц  1 1  

3.2 Мероприятия:       

3.2.1 Обеспечение спортивным 

оборудованием учреждений 

физической культуры и 

спорта 

 тыс. руб. МБ 68,3 - 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Подготовка к отопительному 

сезону  

 тыс. руб. МБ 

 

45,0 11,3  

3.2.3 Выполнение капитальных и 

текущих ремонтов 

 тыс. руб. МБ 

 

59,0 -  



Итого по ВЦП тыс. руб. всего 11749,3 5799,8  

тыс. руб. МБ 11749,3 5799,8  

тыс. руб. ОБ    

 

Исполнение ведомственной целевой программы «Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе» на 2017-2020 годы 

составляет 49,36%. 

Сведения об изменениях внесенных ответственным исполнителем в ВЦП на 2018 год. Постановление об утверждении ведомственной целевой 

программы «Физическая культура и спорт в Рыбинском муниципальном районе» на 2017-2020 годы» за 2018 год. № 477 от 15.03.2017 г.     

    В соответствии с постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 25.04.2014 года № 703 «Об утверждении 

Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных подразделениях 

администрации Рыбинского муниципального района», решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 19.04.2018 

года № 351 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 21.12.2017 г. № 312 "О 

бюджете Рыбинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" администрация Рыбинского 

муниципального района. 

 

Используемые сокращения 

ВИ - внебюджетные источники. 

ВЦП – ведомственная целевая программа. 

ОИ - ответственный исполнитель ВЦП. 

ОБ - областной  бюджет. 

МБ - местный бюджет. 

БП – бюджет поселения. 

ФБ - федеральный бюджет. 

интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет". 

 

 

И. о. директора                                                                                                                                                                          В.Г. Медведев 

    



 


