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Утвержден 

приказом Отдела культуры и спорта 

Администрации муниципального 

образования «Краснинский район» 

Смоленской области  

от 11.02.2021 № 07 

 

Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Краснинский район» 

Смоленской области»  за 2020 год 

 

1. Общие положения. Оценка эффективности реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Краснинский район» Смоленской области» проводится на основе принципов и подходов, 

определенных в порядке проведения оценки эффективности реализации областных 

государственных программ (утвержден постановлением Администрации Смоленской 

области от 19.09.2013 № 703; постановлением Администрации муниципального 

образования «Краснинский район» Смоленской области от 16.12.2016г. № 600), а также в 

соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации государственных 

программ Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2013 года № 690. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе 

сопоставления выполнения показателей муниципальной программы и уровня 

расходования средств местного, областного и федерального бюджетов на ее реализацию. 

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 

ежегодно. 

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с 

учетом следующих составляющих: 

- оценки степени достижения целей подпрограмм и муниципальной программы в 

целом; 

- оценки степени выполнения показателей основных мероприятий муниципальной 

программы; 

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; 

- оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и 

(или) федерального бюджетов. 

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в 

два этапа. 

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм (за 

исключением обеспечивающей подпрограммы) и основных мероприятий муниципальной 

программы, которая определяется с учетом: 

- оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы; 

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; 

- оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и 

(или) федерального бюджетов; 

- оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей 

основных мероприятий муниципальной программы). 

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной 

программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей 

муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм и 

основных мероприятий муниципальной программы. 



 

Оценка 

эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Краснинский район» 

Смоленской области» 

 за 2020 год 

Мероприятие 1 

Вовлечение жителей муниципального образования «Краснинский район» Смоленской 
области в систематические занятия физической культурой и спортом. 

Показатель 1. 

Расходы на развитие физической культуры и спорта 
План 2020г.  - 300,00 тыс. руб.  
Факт   - 242,5 тыс. руб. 

Мероприятие 2 

Обеспечение оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

образования спортивной направленности и спортивной подготовке в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования детей. 

Показатель 1. 

Число человеко-часов пребывания: 
План 2020г.  - 96000 человеко-час.  
Факт   - 96000 человеко-час 

Показатель 2. 

Доля родителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, (%): 
План 2020г.  - 100,0 %.  
Факт  -100,0 %. 

Показатель 3. 

Доля детей, принявших участие в региональных, всероссийских и международных 

мероприятий, (%): 

План 2020г. - 45,0 %.  
Факт   - 28,0 %. 

Показатель 4. 

Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, всероссийских и 

международных мероприятий, (%): 
План 2020г. - 20,0 %.  
Факт   - 18,12 %. 

Показатель 5. 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
План 2020г.  - 70,5 тыс. руб.  
Факт   - 70,2 тыс. руб. 

 



Расчет  оценки эффективности муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта на территории  муниципального образования   

                                                              "Краснинский  район"  Смоленской области»          за 2020  год

1 Оценка степени реализации 

мероприятий

МП
 - степень реализации мероприятий МП;

М в - количество выполненных не менее чем на

95 процентов показателей основных

мероприятий программы , запланированных к

реализации в отчетном году

М - общее количество показателей основных мероприятий

программы , запланированных к реализации в отчетном

году.

0,5 2 4

2 Оценка степени 

соответствия 

запланированному

уровню затрат

- степень соответствия

запланированному уровню затрат

муниципального и (или) областного и

(или) федерального бюджетов;

- фактические расходы на реализацию

программы (основного мероприятия

муниципальной программы) в отчетном году

(по состоянию на 31 декабря отчетного года);

- плановые расходы муниципального и (или) областного

и (или) федерального бюджетов на реализацию

программы (основного мероприятия муниципальной

программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября

отчетного года.

0,843994602 312,7 370,5

3 Оценка эффективности 

использования средств 

муниципального и (или)  

областного

и (или) федерального 

бюджетов

- эффективность использования средств

муниципального и (или) областного и

(или) федерального бюджетов;

СРм - степень реализации мероприятий,

полностью или частично финансируемых из

средств муниципального и (или) областного и

(или) федерального бюджетов;  

СС уз- степень соответствия запланированному уровню

затрат муниципального и (или) областного и (или)

федерального бюджетов.

0,592420851 0,5 0,843994602

4 Оценка степени достижения 

целей программ 

(выполнения

показателей основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы)

- степень достижения

планового значения показателя;

ЗП п/пф - значение показателя, фактически

достигнутое на конец отчетного период

  ЗП п/пп- плановое значение показателя на конец 

отчетного года;

3,528000 0

Обеспечение оказания 

муниципальных услуг по 

предоставлению дополнительного 

образования спортивной 

направленности и спортивной 

подготовке в муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования детей. Число человеко-

часов пребывания. 1,000000 96000 96000

мСР
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п/ппзСД

п/пСР
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N
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1

СР СД / N, где:

п/п п/п исЭР СР Э , где: 

М

гп гппз

1

СР СД / М, где:

j

гп гп п/п j

1

ЭР 0,5 СР 0,5 (ЭР k ), где:    



Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой  услуги   - % 1,000000 100 100

Доля детей, принявших участие в 

региональных, всероссийских и 

международных мероприятий   -  % 0,622000 45 28

Доля детей, ставших победителями 

и призерами региональных,  

всероссийских и международных 

мероприятий.  -  % 0,906000 20 18,12

Степень реализации

муниципальной программы - степень реализации программы

(основного мероприятия

муниципальной программы);

- степень достижения планового значения

показателя;

N - число показателей ( В случае если СД п/ппз

больше 1, значение СД п/ппз принимается равным 1)

0,882000000 3,528 4
Оценка эффективности 

реализации программы 

(основного

мероприятия 

муниципальной 

программы)

- эффективность реализации

программы (основного мероприятия

муниципальной программы);

СР п/п - степень реализации программы

(основного мероприятия муниципальной

программы);

Э ис - эффективность использования средств

муниципального и (или)  областного и (или) федерального 

бюджетов.

0,52251519 0,882000000 0,592420851

Степень реализации

муниципальной программы

рассчитывается по формуле:

СР гп - степень реализации

муниципальной программы

СД гппз - степень достижения планового

значения показателя, характеризующего цели

муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели

муниципальной программы

0,882000000 3,528000 4

мСР
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п/пСР
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1
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1

ЭР 0,5 СР 0,5 (ЭР k ), где:    



7 Оценка эффективности

реализации муниципальной

программы

ЭР гп- эффективность реализации

муниципальной программы;

СР гп - степень реализации муниципальной

программы;

ЭР пп- эффективность реализации программы

(основного мероприятия муниципальной программы);

0,70 0,882 0,52251519

Кj - коэффициент значимости

подпрограммы  Кj=Фj/Ф Фj - объем фактических расходов из

муниципального и (или) областного и

(или) федерального бюджетов

(кассового исполнения) на реализацию j-

й подпрограммы (основного

мероприятия муниципальной

программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного

и (или) федерального бюджетов (кассового

исполнения) на реализацию муниципальной

программы;

j - количество программ и основных мероприятий

муниципальной программы.

1 312,700000000 312,7 1

Эффективность реализации

муниципальной программы

признается высокой в

случае, если значение

составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации

муниципальной программы признается

средней в случае, если значение

составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной

программы признается удовлетворительной в

случае, если значение составляет не менее

0,70.

В остальных случаях эффективность реализации

муниципальной программы признается

неудовлетворительной

Основание: Эффективность реализации рассчитана в соответствии с постановлением Администрации МО  "Краснинский район" Смоленской области  "Об     утверждении       

Порядка           принятия           решения         о          разработке        муниципальных           программ, их  формирования  и        реализации    и  порядка  проведения         оценки 

эффективности реализации           муниципальных программ"от 16.12.2016 № 600.

ВЫВОД : эффективность реализации  муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Краснинский район" 

Смоленской области» на 2014-2024 годы», утвержденой постановлением Администрации муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области от 15.11.2013 

года №516,     за 2020 год  признается удовлетворительной.
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