
отдшл культуРь1 и споРтА Адш1инистРАции
муниципАльного оБРАзовАния (кРАснинский рдйон''

смолшнской оБлАсти

пРикАз

от 20.02.2018 г. лъ 1б

0б утвер}!(дении 0ценки
эффективности реали3ации
п{униципальной програР1мьп <<Развитие

физинеской культурь! и спорта в
муниципальном образовании
<<(раснинский район>> €моленской
области>> на2$14 _2020 годь|
за2017 год

в соответствии с |[остановлением &минисщации муниципального
образования <<1{раснинский район> €моленской области от 16.|2.20|6 года

-]\9 б00 (об утвер}{цении |{орядка лринятия ре1пения о разработке
шгуницип€ш1ьнь1х профамм, А\ форштирования и ре€}лизации и |[орядка
проведения оценки эффективности ре€}лизации муниципа.т1ьнь|х прощамм>)

|1риказьтва}о:

1. 9твердить Фценку эффективности ре€ш1изации шгуниципальной

проща]у1мьт <<Развитие физической культурь1 и с орта в 1шуниципапьном

образовании <<1(раснинский район> €моленской области) на 2014 -
2020 годь| за2077 год.

2. 1(онщоль за исполнением данного прик€ша остав.тш{}о за собой.

г. н. €амусева



}тверхсден
приказом Фтдела кульцрь1и спорта

Администрации муниципального образования

<1(раснински области

от '/6

Фценка
эффективности реализации муниципальной программьт <<Развитие физинеской

культурь!испортавп{униципальномобразовании<<1{раснинскийрайон>>
€моленской области>> на 2014 _2020 года

за 201.7 год

1. Фбщие положения.
Фценка эффективнооти реали зац||имуниципальной программьт <Развитие физинеской

культурь| и опорта в муниципш1ьном образовании к1{раснинский район> €моленской области>

на 20]'4 _2020года проводится на основе принципов и подходов' определеннь1х в порядке

проведения оценки эффективности реа'т1изации облао грамм

(утвержден поотанов,""'.' Администраци'т€молен ]'1'р 703;

постановлением Администрации *1"ц"'-ьного об айон>

€моленской области от |6.|2.2016г. ].{р 600)' а также в соответствии с методическими

указаниями по разработке и реализации государотвеннь1х п

утвержденнь1ми приказом йинистеротва экономичеокого р т 20

ноября 2013 года ]ф 690.

Фценка эффективности реа]1изации м)'ниципальной прощаммь1 осуществ]1'{етоя на основе

оот1оставлени'! вь1по.]1нени'! показателей }щ{иципшъной прощаммь1 и уровн'{ раоходов'!нш{ средств

местного' областного и фелералльного бтоджетов на ее реализш{и}о.

1.1. Фценка эффективности реа]!изации муниципальной программь1 производится ежегодно'

1'2. Фценк* ф..'"вности реализации муниципальной программь1 производится о учетом

следу1ощих составля}ощих :

-оценкистепенидостиженияцелеймуниципальнойпрограммь1;
- оценки степени вь1полнения показателей основнь1х мероприятиймуниципа'гтьной

программь1;
- оценки степени соответствия зат|ланированному уровн}о затрат;

- оценки эффективнооти иопользования .р.д.','местного и (или) областного, и (или)

федерального бтоджетов.
1.3. Фценка эффективности ре[}лизации муниципа]1ьньтх г1рограмм осуществляется в два

этапа.
Ёа первом этапе осуществляется оценка эффективности реализацу|и основньтх мероприятии

муниципальной программь1' которая определяется о учетом:
-оценкистепениреализациимероприятиймуниципальнойпрограммь1;
-оценкистепениооответствияза[|ланированномууровн}озатрат;-
-оценкиэффективноотииспользования.р.д.',-местногои(или)областного,и(или)

федерального бтод>кетов; /-.----^---^---.
-оценкистепенидостиженияцелейпрограммь!(вьтполненияпоказателейосновньгх

мероприятий м1ниципальной программьт)' ! 1 я^^пт'.оттт'т' 1,л1/ттт'ттт/тг

Ёа втором этапе осуществляетоя оценка эффективности реализации муниципальнои

программь1, котора;{ определяетоя с учетом оценки степени дооти}кения целей муниципальной

программь1 |{ й."*" эффективнооти реа]|утзации подпрограмм и основньтх мероприятий

муниципальной программьт'



Расчет оценки эффективности муниципальной программь| ((Развитие физической кульчрь: и спорта на территории муниципального о6разования

''!{раснинский район" €моленской о6ласти>> на 29\4'2929 годь! ) 3з29дщ

7 @ценка степени реализации
мероприятий
мп

]Р"
- степень реа]!изаци!4 мероприятий й||;

й в - количество вь!полненнь|х не менее чем н[

95 процентов показателей основнь1)

мероприятий программь[ 
' 

запланированнь!х [

реализации в отчетном году

й - общее количество показателей основнь!х мероприяти!

программь1' запланированнь1х к реа]1изации в отчетно!

году.

]Р*:\ /Р1' где: 1 4 4

2 @ценка степени

соответствия
запл а ни рова н ному

уровню затрат

сс у' - степень соответствия

запланированному уровн[о затра1

муницип.1льного и (или) областного и

(или) федера-гпьного бюджетов;

з.9- фактинеские расходь1 на реа'1изацию
программь| (основного мероприятия

муниципальной программьт) в отяетном году

(по состоянию на 3 1 декабря отнетного года);

3'плановьте расходь{ муниципш1ьного и (или) областногс

и (или) федератльного бюджетов на реализацик
программь| (основного мероприятия муниципальной

программьт) в отчетном году по соотоянию тла | ноябр:

отчетного года.

€'. = 3* / 3^, гле: | 2].о 2\о

з @ценка эффективности
использования средств
муниципального и |или|
о6ластного
и (или| федерального
6:од>кетов

3'"

- эффективность использования средст!

муниципального и (или) областного р

(или) федерального бюд>кетов;

€Рм - степень реализации мероприятий,

полностьк) или частично финансируемь!х и:

средств му!тиципального и (или) областного и

(и.гги) федерал ьно го бтод>кетов;

€€ уз- степень соответствия запланированному уровнк
затрат муниципального и (или| областного и (или

федерального бюджетов'

3'" : €Р. / €€'., гле:
7 1

\ оценка степени дости}кения

целей программ
(вь:полнения

показателей основнь!х

мероприятий
муниципальной
поограммь:)

с&* отепень дости)1(ения

планового значения пок2вателя;
3[-! п/пф - значение показателя, фактинески

достигншое на конец отчетного период

3[1 п/пп- плановое значение пока3ателя на конец

отчетного года;

сд,,,',", = зп 
"'"ф 

/ 3|1','''", где:
4,8з8364 0

@беспечение рказания
муниципальнь!х услуг по

п редоставлен ию дополнительного
о6разования спортивной
направленности и спортивной

подготовке в муниципальнь!х

учрежден иях дополн ител ьного

образования детей. 9исло неловеко

насов пре6ь:вания. 1;00зз64 72486 7224з



!,оля родителей' удовлетвореннь!х
качеством услуги (нисло 9одителей
удовлетвореннь|х качеством услуги
общее число родителей-166%| - % 1,00000о 99 99

4оля детей, осваивающих

цополн ительн ь!е

1,00000с 100 100

в о6разовательном учреждении в

общей нисленности детей и

молодежиот5 до 18лет. - %

[оля детей, ставших победителями
и призерами региональнь!х,
всероссийских и международнь!х

мероприятий. - 7' 1,835000 з6'7 2|о

€тепень реализации
муниципальной программь!

€Р,г'
- степень ре{|.лизации прощаммь!

(основного мероприятия
муницип€ш ьной программь1);

[А ,;,'.
- степень дости)кения т1панового значения

показателя]

}.,[ - число гток.шателей ( Б слулае если сд п/пп:

больгше 1, знанение €[ гт7ппз [|ринимаетоя равнь1м 1)

ш

€Р'" =!€А,*/\ где:
1 1,2о959о912 4,8з8з6зм8 4

@ценка эффективности

реализации програм'иь]
(основного
мероприятия
муниципальной
программь!)

3Р'"

- эффективность ре€[пизации
программь1 (основного мероприятия
муницип.ш1ьной прощам м ь!);

€Р п/п - степень реализации программь
(основного мероприятия муниципальной

программь!);

1 ис - эффективность использования средст€

иуниципального и (или| областного и (или) федеральногс

5юджетов.

3Р':, = €Р''' х 3,", гАе: \'2о959о9\2 \'2о959о972 \

€тепень реалиэаци1^
муниципальной программь:

рассчить|вается по формуле:

сР гп - степень реалиэации
муниципальной программь:

€,{ гппз - степень достижения плановогс

значения показателя, характеризующего цели

муниципальной программь!;

м - число показателей, характеризующих цел!'

муниципальной программь!

сР'"='сд.""'/м,где
!

1,2о9590912 4'8з8з64 4



7 @ценка эффе:<тивности

^а2 
пиа^1 1 ци муци: пипя льцпй

эР гп- эффективность реализаци'
иуниципальной программь!;

€Р гп - степень реализации муниципальной
программь!;

эР пп- эффективность реализации программь
{овногп мРпоппиятия муни! |ипальной поогоаммь:):

программь!

3Р.' = 0,5 х €Р." . о,э " ! (эР"/" х !]), где 1,21 1,209590912 7'2о959о9\2
(.! - коэффициент значимост!
подпрограммь! к'=Ф.!/Ф Ф.| - объем фактинеских расходов из

муниципального и (или| областного и

(или| федерального бюджетов
(кассового исполнения) на реализацию.
й подпрограммь! (основногс

мероприятия муниципальной
программь!) в отчетном году;

Ф - о6ъем фактинеских расходов из областногс

и (или| федерального бюджетов (кассовогс

исполнения) на реализацию муниципально,
программь!;

_ количество программ и основнь!х мероприяти'

иуниципальной программь|.

1 2л 1

3ффективность реализациу
муниципальной программь
признается вь!сокой !

случае, если значени(
составляет не менее 0,90'

3ффективность реализациу
муниципальной программь! признается

средней в случае, если значени€

составляет не менее 0,80

)ффективность реалиэации муниципально,
''!рограммь! признается удовлетворительной с

:лучае, если 3начение составляет не мене(
}'7о.

8 остальнь!х случаях эффективность реалиэациу
муниципальной программь! при3наетс'

н еудо влетворител ьно й

вь!вод: ффепивносгь рёализации муниципальной программы (Развитие физической кульчрь!и спорта на территории муниципального о6разования ''краснинский район''
смоленской о6ласги, на 2014_2020 годь!', гверхденой посга новлением Адл^инистрации муниципального о6разования ''краснинский район'' смоленской о6ласги от15.11.201з

года шр516 за 2017 год признаётся вь!сокой.

основание: эффективносгь р€ализации расс{итана в ением Админисграции мо ''краснинсний район" смоленской области ''о6 утверждении
поряд|€ принятия Решения о разра6отхе муниципальнь!х программ, их Формирования и реализаци' и порядна проведения оценки

зФФективносгиреализации муницилальнь!хпрограмм''от16'12.2016ш9600'


