
отдвл культуРь| и споРтА АдминистРАции
гиуниципАльно г о оБРАз ов 

^11ия 
(кРАс нинский рдй он>

смолшнской оБлАсти

пРикАз

от 21.02.2019 г. ш 13

Фб утвер}!(дении Фценки
эффективности реализации
муниципальной программьп <<Развитие

физинеской культурь| и спорта в
муниципальном обра3овании
<<(раснинский район>) €моленской
области>> на 2014 _ 2020 годь!
за 2018 год

в соответствии с |{остановлением Администрации муниципа-т1ьного
образования <<1{раснинский райою> €моленской области от 16.12.2016 года
]\ъ 600 (об утвер)к дении |{орядка лринятия ре1шения о разработке
муниципашьнь|х програйй, их формирования и ре€!г|из ации и [{орядка
провед ения о це нки э ф ф ективно ст и р еа]тизации муниципа-'1ьн ь1х пр о грамм >

|{риказь|ва}о:

1. 9твердить Фценку эффективности ре€|"лиз ации муниципальной
прощаммь| <<Развитие физинеской культурь1 и спорта в муницип€ш1ьном
образовании <<1{раснинский район> €моленской области>> на 20]14

2020 годь1 за 2018 год.
2. 1(онтроль за исполнением данного приказа оставля}о за собой.

Ёачальник Фтдела культурь| и спорта а- г. н. €амусева



!тверх<ден
приказом Фтдела культурь1 и опорта

Администрации муниципш1ьного образов ания

к(раснинский район> €моленокой облаоти

от н./" а* а"// жу /3

0ценка
эффективности реализации мупиципальпой программь: <<Развитие физипеской

культурь! и спорта в]1у##д;;;;3'}?ъ1;и-'$;|']}у*"' '",'"''
за 2018 год

1. Фбщие полох{ени'{ '

Фценка эффективнооти реализации м}'ницип-альной профаммь] кР^азвитие физивеской

культурь1 и спорта в *у""'й"#'Бй 'ор*'й'" к(раонинский район> €моленокой облаоти>

на 2014 - 2020 года проводитоя на основе принципов и подходов' определенньтх в порядке

!|'"'..,'" оценки эффективвости реаплзации областнь1х государственньп( программ

(утвер>т<лен постановлением Админйотрации €моленской области от 19'09'2013 ]ф 703;

поотановлением Администраци, *щ'ц",-,'ого образовштия к1(раонинокий рйон>

6молевской области от |6.|2.2016г. }тгэ 600), а также в соответотвии о методичеокими

указ[1ниями по разработке и реа][изации государственньгх п

утвержденньтми приказом ми*'ис',,ерс'ва экономи(!еокого , т 20

ноября 2013 года ]'[р 690.
Фценка эффоктивности реш|иза!ц4и муниципа]Бной профаммь! осуществ']шетоя на оонове

сопост[шления вьполнения показателей м},ниципа.'ьной программь1 и уровн'{ расходован1б! оредств

местного, областного и федерального бюджетов на ее реш|иза]ц4]о'

1.1 . Фшенка эфф".т',нос'и реа'изации муниципальной программь1 производитоя ежегодно'

1.2. Фценка ф-.''",'''' реализации муниципалъной профаммь1 производится с у{огом

следу1ощих соотавля}ощих :

- оценки степени дос'гия(ения целей муниципальной прощаммьт;

- оценки степени вь1полнения показателой основньтх мероприятий муниципапьной

прогр.1ммь1;
_ оценки степени соответствия запланированному уровн}о заФат;

- оценки эффективнооти использовани'1 
'р'д'',- 

й-'"''.о и (или) областного, и (или)

федерал ьного бгоджетов.
1 .3. Фценка эффективности

этаг1а.

реытизацу1и муниципальнь1х г|рограмм осуществляется в два

Ё{а первом этапе осущеотвляется оценка эффективнооти реытизац|4у| о сновнь1х мероп ру|ят|4и

муниципа'1ьной программь1' котора'! определяетоя с у{етом:
- оценки степени реализации мороприятий мунитщпальной прощаммь1;

- оценки отепени ооответотвия запланиров.1нному уровн1о 3ащат;-

_ оценки эффективности иопользования 'р'д""- 
й'"''го и (или) областного' и (или)

фодерального бюдх<етов;
- оценки степени достижения целей прощаммьт (вьпто.тптения показателей основньтх

мероприятий муниципальной прощаммьт)'
Ёа втором ,'*. 

'.уш""'"ляетоя 
оценка эффективности |'*:'}:1 уг:1::т::э

профаммь1, котора'1 опредош{ется о учотом оценки степони доотижения цолей муниципальнои

;;;;;; ' 
- 

''"''^" 
^ 
эффективнооти реализации подпрогр:|мм и основньп( мероприятий

муниши пальной программъ!.



эффективности реализации муниципальной программь1 кРазвитие физической
культурь| и спорта в муниципальном образовании <(раснинский район>

€моленской области>> на 2014 _ 2020 года

за 2018 год

\4ероприятие 1

Бовлечение жителей муницип!1льного образования <1{раснинокий район> 6моленской области в

сиотематичоски е занятия физияеокой культурой и опортом'

йероприятие 2

Фбеопечениеоказани'{муниципальньтхуолугпопредост.вленитодополните.]1ьногообразовшлия
опортивной направленности и спортивной подготовке в муниципальнь1х г1реждениях

дополнительного образовалия детей.

11оказатель 1.

9исло человеко-наоов пребьтвания:
|1лан 2018г' - 67000ед.
Факт - 34000 ед.

|1оказатель 2.

,{оля родитолей. удовлетвореннь]х уолов!б{ми и качеотвом щедоот{в]ш{емой услуги, (%о):

|1лшт 201{г. - 100%.
100 %.

(%):
|[лан 20|]г. - 20 %.

Факт - 20 %.

[|оказатель 4.

,{оля лотей, отавптих победителями и призерами регион{}льньтх' воероссийоких и международньп(

меропри ятий, (%) :

|{лан 201]г. - 20,0 оА.

з6,7 о^.



Расчет оценки эффективности муниципальной программь: <<Развитие физинеской кульцрь| и спорта на территории

,'(раснинский район" €моленской о6ласти>> на2|\4-2120 годьг> за 2018 год

муниципального о6разования

-;^
й - общее .''",'й"о показателей основнь1х меро!1риятии

программь!, зап]1анированнь1х к реализации в отчетном
\4 в - количество вь!полненнь!х не менее чем на

95 процентов показателей основнь!х

мероприятий программь1 ' запланированнь1х к

€Р^,,

_ степень реатизации мероприятий \{1];
Фценка степени реализации
мероприятий
мп

3.плановь!е расходь! муниципального и (или) областного

и (или) фелерального бюджетов на ,'-"11:.у' \у']'('' ч-д-г

'р'ф'**'л 
(основного м 3роприятия муниципальнои

программьг) в отиетном году по соотояни}о на 1 ноября

отчетного года.

€Р'.:щ/Р1,где: э5 4,- фактинеские расходь! на реш1изацию

программь; (основного мероприятия

йуниципал'"ой ттрограммьт) в отчетном гоА}

(по состоянию на 3 1 декабря отчетного гсэда);

€€,, - степень соответствия

запла11ированному уровню затрат

муниципального и (или) областного и

(или) федерального бтоджетов;

@ценка степени

соответствия

запланированному

уровню затрат

€€ уз_ степень соответствия запланированному уровню

затрат муниципального и \или) областного и (или\

федерального бюджетов'

€€,,. = зф / 3', гАе:

полностью или частично финансируемь1х из

средств му|]и|-{ипш1ь!!()го и (или) областного и

(или) федерал ьг:о го б:оджетов;

3""

- эффективность использования средств

муниципш1ьного и (или) областного и

(или) федерального бгодхсетов;

Фценка эффективности

исполь3ования средств

муниципального и(или|

о6ластного
и (или) федерального

3[ п/пп- плановое значение показателя на конец3'" : сР' / €€,., гАе:

3!-1 п7 пф - значение показателя' фактически

достигнутое на конец отчетного периодгп- степень дооти)кения
'Ё\гг7гшв

планового значения показателя;целей программ
(вь:полнения

пока3ателей основнь:х

мероприятий
муниципальной

€ А 
';,,*. 

= 3 |1 ,,,'ф / 3 |1 ,,'." ' где :

о,5о746з

Ф6еспечение рказания

муниципальнь!х услуг по

предоставлени ю допол нительного

о6разования спортивнои

направленности и спортивной

подготовке в муниципальнь!х

уч режден иях дополн ительного

образования детей' 9исло чел

насов пребь!вания'



,{оля родителей, удовлетворен нь!х

условиями и качеством

предоставляемой услуги -%' 1,000000 100 100

!оля детей, принявших участие в

региональнь:х, всеросси й ских и

мехцународнь!х мероприятий - %. 1,000000 2о 2о

!оля детей, ставших по6едителями
и призерами региональнь!х,
всеросси йских и международн ь!х

мероприятий. - % 1,8з5000 з6,7 2о

€тепень реализации
муни ци па льной программь!

€Р':'
- степень реы|изации прощаммь1

(основного мероприятия
п/гуниттипальной поог0аммьт) :

€А 
':,,.- степень дости)кени'{ планового значения

пок€шателя;

}.[ - число показателей ( в случае если сд гт7ппз

больпле 1, знанет*те сд п/ппз принимаетоя равнь1м 1)

ш

€Р', = )сд,,"" /\, где:
1

4,

@ценка эффективности

реали3ации программь|
(основного
мероприятия
муниципальной
программь:)

3Рм,

- эффоктивность реализации
прощаммь| (основного меропр1б1т1б1

муни1щп?|'|ьной прощаммьт) ;

сР п|п - степень реализации программь!

(основного мероприятия муниципа льной

программь:);

э ис - эффективность использования средств

муниципального и (или) областного и (или) федерального

бюджетов.

3Р.,:' = €Р.,:'\ 3""' где: о'8\42\\754 \,0856\5672 о,75

€тепень реализации
муниципальной программь|

рассч ить|вается по формуле:

сР гп - степень реализации
муни ципальной п рограммь!

сд гппз - степень достижения планового

значения показателя, характеризующего цели

муни ци па льной програ ммь|;

м - число показателей, характеризующих цели

муни ци пальной п рограммь!

м
сР." = ) сд.''"/\4'где ,,, \,о856\56-12 :4.



\

7 @ценка эффективности

реализации муниципальной
программь!

эР гп_ эффективность реализации
муници па льной п рограммь!;

сР гп _ степень реализации муниципальной

п рогра ммь!;

эР пп- эффективность реализации программь!

(осно вного меро при ятия муници пал ьной програ ммь: ) ;

эР''' - 0.5х€Р',' + 0 5 х ! (3Р''," х [:,). г:е 0,95 \,о856\5672 о'8\42\\754

!(1 - коэффициент значимости
подпрограммь: (!=ф!/6 Ф.! - объем фактинеских расходов из

муниципального и (или) областного и

(или) федерального бюджетов

(кассового исполнения) на реализацию 1

й подпрограммь! (основного

мероприятия муниципа льной

программь:) в отнетном году;

Ф - объем фактинеских расходов из областного

и (или) федерального бюджетов (кассового

исполнения) на реализацию муниципальной

п рогра ммь!;

] количество программ и основнь!х мероприятии

муни ци па льной програ ммь!.

\ з90,000000000 з90 \

3ффективность реализации
муниципа льной программь!

признается вьгсокой в

случае/ если значение

составляет не менее 0,90.

3ффективность реализации
муниципа льной программь! признается

средней в случае, если значение

составляет не менее 0,80.

3ффективность реализации муниципальной

программь! признается удовлетворительной в

случае, если значение составляет не менее

о,7о.

3 остальнь:х случаях эффективность реализации

муниципа льной программь! признается

неудовлетворител ьной

вь!вод : эффективность реали3ации муниципальной программь! (Ра3витие физинеской кульцрь! и спорта на территории муниципального о6разования ''краснинский район"

смоленской о6ласг и'' на 2о14-2о2о гоАь|), утвержденой поста новлением Администрации муниципального о6разования ''краснинский ра йон'' €моленской о6ласти от 15'11'201з

года ш9516, 3? 2018 год при3нается вь!сокой.

@снование:3ффективность реализа ции рассчитана в соответствии с постановлением Админисграции ![1Ф ''(раснинский район'' €моленской о6ласти ''Ф6 утверждении

реализации и порядка проведения оценки
[1орядка принятия решения о разработке муниципальнь!х программ, их формирования и

эффективности реализации муниципальнь!х программ''от 1'6.12.2016 ш9 600.


