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Приложение № 8 

к Порядку 

принятия решений о разработке 

муниципальных программ 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск", их 

реализации и оценки 

эффективности 

 
 

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2019 года 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Развитие культуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Администратор муниципальной 

программы  

Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» 
      

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Источники финансирования 

Оценка расходов, тыс.рублей Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке 

расходов, % 

Оценка расходов 

(согласно 

муниципальной 

программе), рублей 

Фактические 

расходы на 

отчетную 

дату 

Муниципальная 

программа 

Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

город «Горно-Алтайск» на  

2014-2019 годы 

всего 112 489,99 112 440,83 99,96 

бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 94 726,00 94 705,64 99,98 

средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай 
11 251,66 11 251,66 100,00 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 4 097,62 4 097,62 100,00 

иные источники 2 414,71 2 385,91 98,81 

Обеспечивающая 

подпрограмма 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 

2014-2019 годы» 

всего 12 963,92 12 943,56 99,84 

бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 12 963,92 12 943,56 99,84 

средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай 
0,00 0,00  0,00 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 

Основное Повышение эффективности всего 6 049,92 6 029,56 99,66 
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мероприятие 1 управления в Муниципальном 

учреждении «Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города Горно-

Алтайска» 

бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 6 049,92 6 029,56 99,66 

средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай 
 0,00 0,00 0,00 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2 

Организация деятельности 

бухгалтерского учета МБУ 

«Централизованная 

бухгалтерия Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики» на 

2014-2019 годы 

всего 6 914,00 6 914,00 100,00 

бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 6 914,00 6 914,00 100,00 

средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай 
0,00 0,00  0,00 

средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 0,00 0,00  0,00 

иные источники 0,00 0,00  0,00 

Подпрограмма 1 

Сохранение культуры и 

искусства в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы 

всего 48633,45 48 633,45 100,00 

бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 33 282,86 33 282,86 100,00 

средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай 
10 493,46 10 493,46 100,00 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета 4 097,62 4 097,62 100,00 

иные источники 759,51 759,51 100,00 

Подпрограмма 2 

«Развитие дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры, искусства и спорта 

в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы» 

всего 50 892,62 50 863,82 99,94 

бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 48 479,22 48 479,22 100,00 

средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай 
758,20 758,20 100,00 

средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета 0,00 0,00 

 

 

 

иные источники 1 655,20 1 626,40 98,26 
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Приложение №  9 

к Порядку 

принятия решений о разработке 

муниципальных программ 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»,  

их реализации и оценки 

эффективности 

 

ОТЧЕТ о достигнутых значениях целевых показателей 

 муниципальной программы по состоянию 

на 31 декабря 2019 года 

  

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 

годы»  

Администратор муниципальной программы Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Горно-Алтайска» 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевых показателей Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение, % 

Обоснование отклонений 

значений целевого 

показателя на конец 

отчетного периода 
план на 

текущий год 

значение на 

конец 

отчетного 

периода 

Муниципальная программа: «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

1 

Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска 

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры % 78 78 0 100 

 

2 

Доля сохранности контингента обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования от 

исходного комплектования; 

% 95 100 5 105,3 

Повышение качества 

дополнительного 

образования 

3. 

Эффективность расходования  бюджетных средств, 

при выполнении муниципальных заданий 

учреждениями культуры муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

% 100 100 0 100  
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Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2014-2019 годы» 

4 

результативность целевого использования бюджетных 

средств, в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств, формирование бюджетной отчетности в 

Муниципальном учреждении "Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города 

Горно-Алтайска" 

% 100 100 0 100  

5 

результативность целевого использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, 

формирование бюджетной отчетности в 

Муниципальном бюджетном учреждении 

"Централизованная бухгалтерия управления культуры, 

спорта и молодежной политики" 

% 100 100 0 100  

 Подпрограмма 1 «Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» 

6 

удовлетворенность населения муниципального 

образования качеством услуг в сфере библиотечного 

обслуживания, предоставляемых Муниципальным 

бюджетным учреждением "Горно-Алтайская городская 

библиотечная система" 

% 85 85 0 100  

7 

удельный вес населения муниципального образования, 

участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями 

культуры, и в работе любительских объединений от 

общей численности населения муниципального 

образования 

% 10,5 17,08 6,58 162 

Увеличение количества 

населения города Горно-

Алтайска. Улучшение 

подготовки и проведения 

культурно-досуговых 

мероприятий 

8 

удельный вес населения муниципального образования, 

участвующего в культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых муниципальными учреждениями 

культуры, от общей численности населения 

муниципального образования 

% 80 97 17 121,25 

Увеличение количества 

населения города Горно-

Алтайска. Улучшение 

подготовки и проведения 

культурно-массовых 

мероприятий 
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Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры, искусства и спорта в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2014-2019 годы» 

9 

доля детей, обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования в сфере культуры, 

искусства и спорта, от общего числа детей, 

проживающих в муниципальном образовании 
% 10,5 10 -0,5 95,2 

Увеличение количества 

населения при неизменном 

количестве мест в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

10 

доля дипломантов, лауреатов, призеров 

республиканских, региональных, российских и 

международных творческих конкурсов и спортивных 

соревнований от общего числа детей, принявших 

участие в конкурсах и соревнованиях 

% 28,3 36 7,7 127,2 

Повышение качества 

дополнительного 

образования  
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Приложение № 1 

к Порядку 

проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», 

утвержденному Постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска 

от 9 июня 2015 г. № 41 

 

 

УЧЕТНЫЙ РЕГИСТР 

для количественной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании  

«Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы», Постановление администрации города Горно-Алтайск от 15.10.2014 № 85 

наименование программы, дата, № правового акта органа 

местного самоуправления 

на «31» декабря 2019 года 

  

№ п/п Критерий (К) Весовой коэффициент 

критерия  

Количественная оценка 

параметра 

Расчет оценочного показателя по 

каждому критерию (столбец 3 x 

столбец 4), ед. (балл)  

1 2 3 4 5 

1. Индекс результативности 0,55 80 44 

2. Социальная значимость 0,25 100 25 

3. Наличие программ аналогичной направленности, реализуемых за счет 

федерального бюджета (республиканского бюджета Республики Алтай), 

содержащих рекомендации о разработке соответствующих муниципальных 

программ 

0,02 100 2 

4. Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала ее 0,02 100 2 
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реализации 

5. Уровень фактического финансирования программы в отчетном году 0,05 100 5 

6. Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за 

исключением средств бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск») источников 

0,05 50 2,5 

7. Качество управления программой (качество организации процесса реализации, 

наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль за 

расходованием бюджетных средств) 

0,03 100 3 

8. Качество и достоверность ежегодного отчета ответственных исполнителей 

программы о ходе ее реализации 

0,01 100 1 

9. Административная и общественная поддержка программы 0,01 100 1 

10. Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и 

мероприятий 

0,01 100 1 

Количественная интегральная оценка эффективности программы 86,5 
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Результаты оценки эффективности 

реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2014-2019 годы» за 2019 год 

 

Наименование программы Период реализации Администратор Интегральный (итоговый) 

показатель оценки 

эффективности 

программы (Э) 

Качественная 

характеристика 

программы 

Примечание 

 Развитие культуры в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2014-2019 годы 

 01.01.2019 – 

31.12.2019 

 «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города Горно-

Алтайск» 

86,5 Эффективная - 

  

  

 


