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Заключение 

об эффективности реализации муниципальной   

программы  муниципального образования городской округ город Урай   

«Развитие  физической культуры, спорта  и туризма в городе Урай на 2016-2018 годы» 

за 2016-2018 годы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие  

физической культуры, спорта  и туризма в городе Урай на 2016-2018 годы»  (далее 

Программа) за 2018 год и за весь период реализации Программы проведена в соответствии с 

Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования городской  округ   город  Урай (далее - Порядок), 

утвержденным постановлением администрации города Урай от 26.04.2017 №1085 «О 

муниципальных программах муниципального образования городской округ город  Урай».  

Для проведения оценки эффективности реализации Программы ответственным 

исполнителем Программы предоставлен пакет документов, в соответствии с п.1.4. Порядка,  

включая расчеты целевых показателей в соответствии с методикой расчета значений целевых 

показателей и подтверждающие документы источника информации. 

Целями Программы являются: создание условий, ориентирующих жителей города 

Урай на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом;  

увеличение количества жителей города Урай, занимающихся физической культурой и 

спортом; развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного 

резерва; создание условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории 

города Урай. 

Данные цели соответствуют приоритетным направлениям развития муниципального 

образования город Урай, сформированным в Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город Урай до 2020 года и на период до 2030 года: 
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«Повышение качества жизни населения, инновационное развитие социальной сферы» - 

«Создание условий для развития физической культуры и спорта», «Развитие 

инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта, 

школьного спорта». 

Кроме того, мероприятия по реализации Программы учтены в системе документов по 

развитию муниципального образования город Урай:  

- план мероприятий по реализации «Стратегии социально-экономического развития 

города Урай до 2020 года и на период до 2030 года»  на 2016-2020 годы (постановление 

администрации города Урай от 29.12.2015 №4493); 

- доклад главы города Урай «О достигнутых значениях показателей для оценки  

эффективности деятельности органов местного самоуправления города Урай за 2017 год и их 

планируемых значениях на 2018 – 2020 годы». 

В течение 2016 - 2018 года в Программу внесено 15 изменений, утвержденных 

постановлениями администрации города Урай,  касающиеся приведения в соответствие 

объемов финансирования мероприятий Программы, корректировки перечня и значений 

мероприятий и целевых показателей, а также включения методики расчета целевых 

показателей и ее корректировки.  

Все изменения в муниципальную программу прошли процедуру общественного 

обсуждения на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай  и в 

федеральной информационной системе стратегического планирования в соответствии с 

Порядком, утвержденном постановлением администрации города Урай от 20.02.2017 №395. 

Актуальная редакция муниципальной программы размещена на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» разделе «Экономика» «Стратегическое планирование» «Муниципальные 

программы» (http://uray.ru/municipalnye-programmy/).  

 

 

1. Выполнение запланированных мероприятий за 2016-2018 годы.  

Решение задач, определенных Программой осуществлялось в рамках реализации 

комплекса мероприятий Программы.  

Система мероприятий муниципальной программы включает в себя 2 подпрограммы, 

направленные на достижение поставленных задач. В течение 2016-2018 годов 

предусмотрены и исполнены 15 мероприятий: 

1)   6 мероприятий с финансированием; 

2) 9 мероприятий  без финансирования, исполнение которых в полном объеме 

предоставлено ответственными исполнителями к отчету о реализации Программы. 

Степень выполнения запланированных мероприятий за 2016-2018 годы 

составила 100%, в том числе за 2018 год – 100%. 

 

 

2. Выполнение плановых объемов финансирования реализации 

муниципальной программы. 

 

                                                                                      

 

                                                                                                                                             (тыс. руб.) 

Год/ 

Источник финансирования 

План 

финансирован

ия 

 

 

Фактическое 

исполнение 

% 

Фактическ

ое 

исполнение 

http://uray.ru/municipalnye-programmy/
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к плану 

финансиро

вания 

2016 год 109718,6 109712,0 99,9 

Бюджет ХМАО-Югры 3497,4 3490,8 99,8 

Бюджет городского округа город Урай 
106221,2 106221,2 100,0 

2017 год 115 776,5 115 245,1 99,5 

Бюджет ХМАО-Югры 3 788,6 3 655,1 96,5 

Бюджет городского округа город Урай 111 987,9 111 590,0 99,6 

2018 год 208708,0 208707,8 100,0 

Бюджет ХМАО-Югры 24761,1 24760,9 100,0 

Бюджет городского округа город Урай 
98946,9 98946,9            100,0 

Внебюджетные источники 85000,0 85000,0 100,0 

Бюджет городского округа город Урай 

(исполнение остатков 2017 года) 
0 397,9 0 

Итого за весь период 434203,1 434062,8 99,97 

Бюджет ХМАО-Югры 
32047,1 31906,8 99,6 

Бюджет городского округа город Урай 
317156,0 317156,0 100,0 

Внебюджетные источники 85000,0 85000,0 100,0 

 

Выполнение плановых объемов финансирования  реализации Программы за период 

2016-2018 годы  составило 434062,8 тыс. руб.  в том числе за 2018 год – 208707,8 тыс. руб.  

В ходе анализа исполнения финансового обеспечения муниципальной программы 

выявлено отклонение выполнения объемов финансирования  за весь период реализации 

программы в размере 140,3 тыс. рублей, что обусловлено исполнением не в полном объеме  

следующих мероприятий по годам:  

- за 2016 год  отклонение сложилось по исполнению  мероприятия п. 4 «Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) МБОУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры», что связано с 

сокращением финансовых затрат на проведение соревнований по боксу, согласно 

полученной субсидии на реализацию «Наказов депутатов ХМАО-Югры»;  

- за 2017  обусловлено  исполнением не в полном объеме  мероприятия п.4  

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУ ДО ДЮСШ «Звезды Югры»,  что 

связано с поздним поступлением денежных средств на основании приказа комитета по 

финансам города Урай от 21.12.2017 №153-од «О внесении изменений в сводную 

бюджетную очередь». Данные денежные средства были выделены Департаментом 

физической культуры и спорта ХМАО-Югры на выплату гранта победителю окружного 

смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование по организации работы по 

введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
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в рамках соглашения №101/1217 от 15.12.2017 года. Согласно условий Соглашения 

неиспользованные денежные средства возвращены в 2018 году в порядке, утвержденном 

Департаментом; 

Степень выполнения объемов финансирования Программы за 2016 - 2018 годы 

составила 99,97%, в том числе за 2018 год – 100,0%.  

 

 

 

3. Выполнение фактических значений целевых показателей по итогам 

отчетного периода. 

Результативность Программы определяется по степени достижения фактических 

значений целевых показателей Программы и их динамике.   

 

 

Анализ целевых показателей реализации муниципальной Программы за 2018 год 
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7(6/5*100
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8 (6/4*100) 

Подпрограмма  I  «Развитие физической культуры и спорта в городе Урай» 

1.  Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 35,7* 36,5 47,7 130,7 133,6 

2. Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом на бесплатной 

основе, в общей 

численности 

занимающихся 

% 55,5 56,5 53,7 95,0 96,8 
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3. Численность детей и 

подростков, 

занимающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности (детско-

юношеские спортивные 

школы) 

чел. 1625 1600 1536 96,0 94,5 

4. Удельный вес 

спортсменов, 

получивших спортивные 

разряды и звания, от 

численности населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 4,9 5 2,8 56,0 57,1 

5.  Уровень обеспеченности 

населения спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной 

пропускной способности 

объекта спорта 

% 49,2* 47,2 54,7 115,9 111,2 

6.  Доля граждан 

муниципального 

образования, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом по месту 

работы, в общей 

численности населения, 

занятого в экономике 

% 17,33* 24,0 33,4 139,2 193,0 

7.  Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности 

обучающихся 

% 71,3* 72,0 72,0 100,0 101,0 
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8.  Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

% 9,3* 14,1 34,8 246,8 в 3,7 раза 

9.  Доля граждан 

муниципального 

образования, 

выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»(ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

сдаче нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

% 46,2* 30 47,7 159,0 103,2 

9.1 из них учащихся и 

студентов 
% 68,8* 50 77,8 155,6 113,1 

Подпрограмма II  «Создание условий для развития туризма в городе Урай» 

1. 

Численность туристов, 

размещенных в 

коллективных средствах 

размещения 

чел. 5117 3100 4365 140,8 85,3 

2. 

Увеличение количества 

участия в выездных 

мероприятиях по 

выставочной 

деятельности 

Ед. 4 5 5 100,0 125,0 

*  Плановые показатели Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Урай» (пункты 1, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1) были установлены на основании поручения 

заместителя Губернатора ХМАО-Югры от 15.04.2016 года №АП-9395 «Об обеспечении 

сбалансированности целевых показателей государственной программы РФ «Развитие 

физической культуры и спорта». 

 

В раздел 4 «Система мероприятий муниципальной программы и целевые показатели 

реализации муниципальной Программы» таблицы 4.2. включены 12 целевых показателей. 

Ответственным исполнителем предоставлен расчет  значений целевых показателей по итогам 
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реализации муниципальной программы за весь период  и за 2018 год в соответствии с 

методикой расчета целевых показателей.  

В ходе анализа целевых показателей Программы за 2018 год установлено, что 

выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, положительно повлияло на 

динамику исполнения целевых показателей и позволило достичь установленных результатов 

по 9 показателям из 12. 

По  3  целевым показателям (подпрограмма I. «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Урай» показатели № 2, 3, 4) ожидаемые результаты достигнуты не в полном 

объеме: 

- показатель № 2 «Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом на бесплатной основе, в общей численности занимающихся» в связи с 

ростом популярности фитнес-индустрии, а также увеличением количества договоров по 

оказанию спортивно-оздоровительных услуг с предприятиями, организациями и 

учреждениями города Урай;   

- показатель № 3 «Численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (детско-

юношеские спортивные школы)»  в связи со снижением количества поданых  заявлений о 

зачислении детей и подростков в учреждения дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в 2018 году в сравнении с  предыдущими периодами;  

- показатель № 4 «Удельный вес спортсменов, получивших спортивные разряды и 

звания, от численности населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом» в связи с  тем, что период подтверждения ранее присвоенных спортивных разрядов 

в 2018 году не наступил. В соответствии с приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 20.02.2017 №108 «Об утверждении положения о Единой всероссийской 

спортивной классификации» спортивные разряды КМС и от I спортивного разряда и ниже 

присваиваются сроком на 3 и 2 года соответственно. Учитывая, что в 2017 году большинству 

учащихся спортивных школ были присвоены спортивные разряды, сроки подтверждения 

таких спортивных разрядов наступят только с 2019 года. Вместе с тем ответственным 

исполнителем  своевременно не была проведена корректировка плановых значений целевых 

показателей. 

Таким образом, на основании проведенного анализа достижения плановых значений 

целевых показателей за 2018 год установлено,  степень достижения значений целевых 

показателей муниципальной программы  за 2018 год составила 75,0%. 

 

 

 

Анализ целевых показателей реализации муниципальной Программы  

за 2016-2018 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

муниципальной 

программы 

Ед. 

изм. 

Базовый 

показате

ль на 

начало 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы 

 

Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

муниципальной 

программы 

Степень 

достижения 

целевых 

показателей 

 ( факт/  

к плану  

*100) 

 % 

 

Динамика 

показателей 

реализации 

Программы  

целевое 

значение на 

момент 

окончания 

Программы /  

к базовому 

показателю 

*100)  % 

план факт 
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1 2 3 4 5 6 7 (6/5*100) 8 (6/4*100) 

Подпрограмма  I  «Развитие физической культуры и спорта в городе Урай» 

1 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

% 31,0 36,5 47,7 130,7 153,9 

2 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

на бесплатной 

основе, в общей 

численности 

занимающихся 

% 53,5 56,5 53,7 95,0 100,4 

3 Численность детей и 

подростков, 

занимающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(детско-юношеские 

спортивные школы) 

чел. 1583 1600 1536 96,0 97,0 

4 Удельный вес 

спортсменов, 

получивших 

спортивные разряды 

и звания, от 

численности 

населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

% 4,6 5,0 2,8 56,0 60,9 

5 Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями 

исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности объекта 

спорта 

% 29,6  47,2 54,7 115,9 184,8 

6 Доля граждан 

муниципального 
% 19,0 24,0 33,4 139,2 175,8 



9 

 

образования, 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

по месту работы, в 

общей численности 

населения, занятого 

в экономике 

7 Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

обучающихся 

% 64,9 72,0 72,0 100,0 111,0 

8 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом, 

в общей численности 

данной категории 

населения 

% 11,0 14,1 34,8 246,8 316,4 

9 Доля граждан 

муниципального 

образования, 

выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и 

обороне»(ГТО), в 

общей численности 

населения, 

принявшего участие 

в сдаче нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) 

% 31,5* 30,0 47,7 159,0 151,4 

9.1 из них учащихся и 

студентов 
% 31,5* 50,0 77,8 155,6 в 2,47 раз 
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Подпрограмма II  «Создание условий для развития туризма в городе Урай» 

        

10 Численность 

туристов, 

размещенных в 

коллективных 

средствах 

размещения 

чел. 2944 3100 4365 140,8 148,3 

11 Увеличение 

количества участия в 

выездных 

мероприятиях по 

выставочной 

деятельности 

Ед. 3 5 5 100,0 166,7 

*- значение целевого показателя указано за 2016 год 

 

В ходе анализа показателей  за весь период реализации программы с 2016 по 2018 

годы  установлено, что по 9 из 12 показателей целевые значения на момент окончания 

программы достигнуты, по 3 показателям (подпрограмма I п.2, 3,4) ожидаемые результаты  

не достигнуты в полном объеме. 

Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы за 

период с 2016 по 2018 годы  составила 75,0%.   

По итогам реализации программы за период с 2016-2018 годы фактическое значение 

10   целевых показателей из 12 имеют положительную динамику по отношению к базовому 

показателю на начало реализации программы.    

В результате проведенного анализа реализации мероприятий и достижения целевых 

показателей Программы за 2016 – 2018 годы достигнуты следующие  ожидаемые результаты 

реализации муниципальной программы: 

-  увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом c 31,0% до 47,7%; 

-   увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом на бесплатной основе, в общей численности занимающихся c 53,5% до 

53,7%; 

-  увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объекта с 29,6% до 54,7%; 

- увеличение доли граждан муниципального образования, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в 

экономике с 19,0% до 33,4%; 

- увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся 64,9% до 72,0%; 

-  увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения с 11,0% до 34,8%; 

- увеличение доли граждан муниципального образования, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 47,7%; 

- из них учащихся и студентов 30% до 77,8%; 

- увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, 

с 2944 чел. до 4365 чел. 
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-  увеличение количества участия в выездных мероприятиях по выставочной деятельности 

с 3 ед. до 5 ед. 

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы  за 2018 год  

определено с учетом критериев оценки эффективности и весовых коэффициентов и 

составило 7,72. В соответствии со значением показателя оценки эффективности Программы, 

определенного по градации баллов по  итогам реализации за отчетный период,  Программа  

признана умеренно эффективной. 

Итоговое значение коэффициента эффективности реализации Программы за весь 

период реализации Программы  с 2016 по 2018 годы определено с учетом критериев оценки 

эффективности и весовых коэффициентов и составило 7,72. В соответствии со значением 

показателя оценки эффективности Программы, определенного по градации баллов по  

итогам реализации за 2016-2018 годы,  Программа  признана умеренно эффективной. 

В соответствие с проведенным анализом реализации Программы, управление 

экономики, анализа и прогнозирования рекомендует проводить качественное планирование и 

своевременную корректировку целевых показателей, предусмотренных Программой. 

Учитывая высокую социальную значимость мероприятий Программы, необходимость 

реализации приоритетного направления развития муниципального образования город Урай, 

сформированного в Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования город Урай до 2020 года и на период до 2030 года: «Повышение качества жизни 

населения, инновационное развитие социальной сферы» - «Создание условий для развития 

физической культуры и спорта», «Развитие инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом, развитие массового спорта, школьного спорта», а также в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

разработана и утверждена постановлением администрации города Урай от 25.09.2018 №2470 

муниципальная программа  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе 

Урай» на 2019-2030 годы».  
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Приложение 1 

 

Критерии оценки  реализации муниципальной   

программы  муниципального образования городской округ город Урай   

«Развитие  физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2016-2018 годы» 

за 2018 год 

 

№ Критерий оценки  Весовой 

коэффициен

т 

комплексног

о критерия 

Подкритери

й оценки 

Весовой 

коэффициен

т 

подкритерия 

оценки 

Наименование подкритерия Результативность Оценка 

в 

баллах 

K1 Выполнение 

запланированны

х мероприятий в 

отчетном году 

Z1 = 0,2 k1 z1=1 -степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 

отчетном году (рассчитывается как 

отношение количества 

выполненных мероприятий в 

отчетном году к количеству 

запланированных мероприятий  в 

муниципальной программе на 

соответствующий год) 

- в отчетном году 

выполнено100,0% мероприятий 

муниципальной  программы. 

В 2018 году Программой 

предусмотрено и выполнено  15 

мероприятий.  
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K2 Выполнение 

плановых 

объемов 

финансирования 

реализации 

муниципальной 

программы 

Z2 = 0,2 k2 z2=1 - степень выполнения объемов 

финансирования муниципальной 

программы (отношение общего 

исполненного (кассового) объема 

финансирования муниципальной  

программы за отчетный  период к 

утвержденному плановому 

уточненному объему) 

Выполнение -100,2%. 

На выполнение мероприятий 

Программы планом на 2018 год 

предусмотрены денежные 

средства  в объеме 208708,0 тыс. 

рублей, кассовое исполнение 

составило 209105,7 тыс. рублей (в 

том числе исполнение остатков 

2017 года – 397,9 тыс.руб.)   

209105,7/208708,0=100,2% 
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K3 Выполнение 

фактических 

значений 

целевых 

показателей по 

итогам отчетного 

года  (периода) 

Z3 = 0,6 k3.1 z3,1=0,6 - степень достижения целевых 

значений показателей 

муниципальной программы 

(отношение  количества целевых 

показателей исполненных в 

отчетном году к общему количеству 

целевых показателей) 

Плановое значение показателей 

выполнено на 75,0%. 

Из 12 целевых показателей 9 

выполнены в полном объеме 

(9/12
*
100)=75,0% 

 

5 

k3,2 z3,2= 0,4 - динамика показателей реализации 

муниципальной программы 

(динамика значений целевых 

показателей определяется на 

основании фактических значений 

целевых показателей в сравнении  с 

предыдущим периодом) 

Фактическое значение более 

половины целевых показателей 

имеет положительную динамику 

8 

 

 

 

K1 =   10 баллов 

K2 =   10 баллов 

K3 =  (5х0,6) + (8х0,4) = 6,2 балла 

 

R= SUMKi * Zi  

R= (10,0х0,2) + (10х0,2) + (6,2х0,6) = 7,72 балла 

 

Определено итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы за 2018  год  в количестве 7,72 

балла, что соответствует значению показателя как  умеренно эффективная. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Критерии оценки  реализации муниципальной   

программы  муниципального образования городской округ город Урай   

«Развитие  физической культуры, спорта и туризма в городе Урай на 2016-2018 годы» 

за 2016-2018  годы 

 

№ Критерий оценки  Весовой 

коэффициен

т 

комплексног

о критерия 

Подкритери

й оценки 

Весовой 

коэффициен

т 

подкритерия 

оценки 

Наименование подкритерия Результативность Оценка 

в 

баллах 

K1 Выполнение 

запланированны

х мероприятий в 

отчетном году 

Z1 = 0,2 k1 z1=1 -степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 

отчетном году (рассчитывается как 

отношение количества 

выполненных мероприятий в 

отчетном году к количеству 

запланированных мероприятий  в 

муниципальной программе на 

соответствующий год) 

- в отчетном периоде выполнено 

100,0% мероприятий 

муниципальной  программы. 

Программой предусмотрено и 

выполнено  15 мероприятий.  
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K2 Выполнение 

плановых 

объемов 

финансирования 

реализации 

муниципальной 

программы 

Z2 = 0,2 k2 z2=1 - степень выполнения объемов 

финансирования муниципальной 

программы (отношение общего 

исполненного (кассового) объема 

финансирования муниципальной  

программы за отчетный  период к 

утвержденному плановому 

уточненному объему) 

Выполнение -99,97%. 

На выполнение мероприятий 

Программы планом 

предусмотрены денежные 

средства  в объеме 434203,1 тыс. 

рублей, кассовое исполнение 

составило 434062,8 тыс. рублей. 

434062,8/434203,1*100=99,97% 
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K3 Выполнение 

фактических 

значений 

целевых 

показателей по 

Z3 = 0,6 k3.1 z3,1=0,6 - степень достижения целевых 

значений показателей 

муниципальной программы 

(отношение  количества целевых 

показателей исполненных в 

Плановое значение показателей 

выполнено на 75,0%. 

Из 12 целевых показателей 9 

выполнены в полном объеме 

(9/12
*
100)=75,0% 

 

5 
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итогам отчетного 

года  (периода) 

отчетном году к общему количеству 

целевых показателей) 

k3,2 z3,2= 0,4 - динамика показателей реализации 

муниципальной программы 

(динамика значений целевых 

показателей определяется на 

основании фактических значений 

целевых показателей в сравнении  с 

предыдущим периодом) 

Фактическое значение более 

половины целевых показателей 

имеет положительную динамику 
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K1 =   10 баллов 

K2 =   10 баллов 

K3 =  (5х0,6) + (8х0,4) = 6,2 балла 

 

R= SUMKi * Zi  

R= (10,0х0,2) + (10х0,2) + (6,2х0,6) = 7,72 балла 

 

Определено итоговое значение коэффициента эффективности реализации муниципальной программы за 2018  год  в количестве 7,72 

балла, что соответствует значению показателя как  умеренно эффективная. 

 

 

 


