
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, физической культуры, спорта и молодежной политики в 

муниципальном образовании город «Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы», 

Постановление администрации города Горно-Алтайск от 11.11.2019 № 142 

наименование программы, дата, № правового акта органа 

местного самоуправления 

на «31» декабря 2020 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 

0,02  100 2  



программы с начала ее 

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 

 

Результаты оценки эффективности 

реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в 

муниципальном образовании город «Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

 

Наименование 

программы 

Период 

реализации 

Администратор Интегральный 

(итоговый) 

показатель 

оценки 

эффективности 

Качественная 

характеристи

ка 

программы 

Примеча

ние 



программы (Э) 

 Развитие 

культуры, 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики в 

муниципальном                         

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» на 

2020 - 2025 

годы 

 01.01.2020 

– 31.12.2020 

МУ 

 «Управление 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

86,5 Эффективная - 

  

  

 


