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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 физической культуры и спорта 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 

Фактичесские 

расходы на 

отчетную 

дату 

к плану на 

отчетную дату 

Муниципальная 

программа 

Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы 

всего 70 538,80   64 951,09   92,08   

бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 61 585,65   61 578,52   99,99   

средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай 
7 101,45   1 601,45   22,55   

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета 
0,00   0,00   

 

иные источники 1 851,70   1 771,12   95,65   

Подпрограмма Создание условий для всего 70 538,80   64 951,09   92,08   
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физической активности 

населения муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы 

бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 61 585,65   61 578,52   99,99   

средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай 
7 101,45   1 601,45   22,55   

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета 
0,00   0,00   

 

иные источники 1 851,70   1 771,12   95,65   

Основное 

мероприятие 1 

Развитие физической 

культуры и массового 

спорта в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2014-2019 годы 

всего 2 662,78   2 655,65   99,73   

бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 2 662,78   2 655,65   99,73   

средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай 
0,00   0,00     

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета 
0,00   0,00     

иные источники 0,00   0,00     

Основное 

мероприятие 2 

Развитие системы 

дополнительного 

образования детей в 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа по 

горным лыжам и сноуборду 

г. Горно-Алтайска» на 2014-

2019 годы 

всего  67 876,02   62 295,44  91,78   

бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  58 922,87  58 922,87   100,00   

средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай 
7 101,45   1 601,45   22,55   

средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета 
0,00   0,00   

 

иные источники 1 851,70   1 771,12   95,65   
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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 физической культуры и спорта 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 физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 - 2019 годы»  

1 

удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в том 

числе обучающихся (учащихся, 

воспитанников и студентов), в общей 

численности населения города Горно-

Алтайска 

% 18,0 35,19 17,19 195,50 

Увеличение 

численности 

систематически 

занимающихся в 

спортивных клубах по 

месту жительства 

2 

доля населения,  принимающего 

участие в физкультурных  

и спортивно-массовых мероприятиях, 

проводимых на территории  

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» 

% 24,00 27,00 3,0 112,50 

Увеличение 

финансирования на 

проведение спортивно-

массовых мероприятий 
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3 

количество проведенных на территории 

муниципального образования  «Город 

Горно-Алтайск» физкультурных  

и спортивно-массовых мероприятий 

ед. 160,0 168,00 8,0 105,00 

Увеличение 

финансирования на 

проведение спортивно-

массовых мероприятий 

4 

доля обучающихся (6-18 лет),  

в специализированных спортивных 

учреждениях, в общей численности 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом  

в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

% 26,0 54,00 28,0 207,69 

Увеличение 

численности 

систематически 

занимающихся в 

спортивных клубах по 

месту жительств, 

секциях 

образовательных 

учреждений 

5 

сохранность контингента обучающихся 

в учреждениях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности в муниципальном 

образовании 

% 75,00 75,00 0,0 100,0   

6  

обеспеченность спортивными 

сооружениями в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» ед. 61,00 68,00 7,0 111,48 

Увеличение за счет 

строительства 

плоскостных 

сооружений 

микрорайонах города 

Подпрограмма «Организация и создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 на 2014 - 2019 годы» 

1 

доля проведенных спортивно-массовых 

мероприятий к общему числу 

мероприятий, утвержденных 

Ежегодным календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий 

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»  

в установленном порядке 

% 100 103,13 3,13 103,13 

Увеличение 

финансирования на 

проведение спортивно-

массовых мероприятий 

2 

количество спортсменов, выполнивших 

норматив для присвоения спортивных 

массовых разрядов, от общей 

численности систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом в муниципальном 

образовании 

ед. 600 600 0,00 100 

Увеличение за счет 

массовых спортивных 

разрядов  
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3 

количество граждан, занимающихся 

общеразвивающими и 

предпрофессиональными программами 

в учреждениях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности 

чел. 1567 1567 0,00 100,00  

 

 

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 физической культуры и спорта в муниципальном образовании  

«Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы», Постановление администрации города Горно-Алтайск от 06.10.2014 № 80 

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  100  55 
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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    2 

4. Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала ее 

реализации 

0,02 100  2 

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 20 1 

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 96 
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Результаты оценки эффективности 

реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта 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 физической 

культуры и спорта 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» 

96 Эффективная - 

  

  

 

 


