
Оценка эффективности реализации муниципальной программы   

"Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на 

территории Павловского сельсовета" за 2019 год 

 

 

 

Исходные материалы:  

- Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на 

территории Павловского сельсовета» в 2019 году (Приложение 8 к Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ Павловского сельсовета, их формировании и 

реализации, утвержденного постановлением Администрации Павловского сельсовета от 

10.09.2013 N 41 (далее - Приложение 8));  

 

- Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Павловского сельсовета и 

иных средств в 2019 году на реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и массового спорта на территории Павловского сельсовета» с 

указанием плановых и фактических значений по главному распорядителю бюджетных средств 

Администрация Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края 

(Приложение 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 

Павловского сельсовета, их формировании и реализации, утвержденного постановлением 

Администрации Павловского сельсовета от 10.09.2013 N 41 (далее - Приложение 9)); 

 

- Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Павловского сельсовета и 

иных средств в 2019 году на реализацию муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и массового спорта на территории Павловского сельсовета» с 

указанием плановых и фактических значений источников (Приложение 10 к Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ Павловского сельсовета, их 

формировании и реализации, утвержденного постановлением Администрации Павловского 

сельсовета от 10.09.2013 N 41 (далее - Приложение 10)); 

 

- Постановление от 18.12.2019 г. № 55 «О внесении изменений в постановление 

администрации Павловского сельсовета от 05.11.2013 г № 58 «Об утверждении 

муниципальной  программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

массового спорта на территории Павловского сельсовета»» (далее Пост.№ 55); 

 

- Решение Павловского сельского Совета депутатов от 17.12.2019 г. №45-147 «О БЮДЖЕТЕ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее - 

решение о бюджете Павловского сельсовета на 2020-2022 гг). 

 

- Решение Павловского сельского Совета депутатов от 17.12.2019 г. №45-148 «О внесении 

изменений в решение Павловского сельского Совета депутатов «О БЮДЖЕТЕ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» от 

12.12.2018 года № 33-111» (далее - решение о бюджете Павловского сельсовета на 2019 год). 

  



 

Достижение целевых показателей муниципальной программы (далее МП) за 2019 г. 

 

 
№ 

п/п 
Целевой показатель Ед.изм. 2019 Индекс 

фактического 

достижения 

целевых 

показателей 

Расчет 

среднего 

уровня 

достижения 

целевых 

показателей 

Сцп 

Примечание 

ПЛАН ФАКТ 

Цель программы: Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и 

приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а так же 

включении потенциала молодежи в социально-экономические, культурные, общественно-политические процессы 

поселения. 

2 Доля молодых 

граждан - 

участников 

мероприятий в 

сфере молодежной 

политики, от 

общего числа 

молодежи на 

территории 

% 

28 

 

28,1 1,0= 

28,1/28 

0,915=(1,0+ 

0,83)/2 

 

3 Доля граждан, 

вовлеченных к 

занятию 

физкультурой и 

спортом, от общего 

числа на 

территории 

% 

25  17,4 0,83= 

17,4/21 

 

 

 

Вывод: Средний уровень достижения целевых показателей сроком действия на 2019 год 

Сцп = 0,915   и находится в диапазоне значений от  0,9 до 1,1    включительно и соответствует 

9  баллам.  

При анализе и сопоставлении данных отчета (таблица 8) с приложениями 1-2 пост.№ 55 

установлено, что значения целевых показателей идентичны и отражают ожидаемый результат 

от реализации программы в натуральных измерениях.  

 

 

  



Достижение показателей результативности муниципальной программы за 2019 г. 

 
№ 

п/п 

Показатель результативности Ед.

изм

. 

2019 

ПЛАН 

2019 

ФАКТ 

Индекс 

фактического 

достижения 

целевых 

показателей 

результативн

ости 

Индекс 

фактического 

достижения 

показателей 

результативности 

с учетом весовых 

критериев 

Расчет среднего 

уровня 

достижения 

показателей 

результативности 

Спр 

Всего по всем задачам вес показателя 1 0,94=0,43+0,51 

Задача 1: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью (план 0,5) 0,43 

1 Число несовершеннолетних, 

организованных на сезонные 

временные работы на основе 

частичной занятости (Действие 

показателя с 01.01.2014) 

чел 2 

 

2 

 

2/2=1 

 

1*0,08=0,08 

 

 

 

0,43=0,08+ 0,09+ 

0,13+ 0,08+ 0 + 

0,048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Количество мероприятий, 

проведенных в сфере 

молодежной политики (Действие 

показателя с 01.01.2019) 

ед 62 

 

70 

 

70/62=1,129 

 

1,029*0,08=0,09 

 

4 Число молодых людей, 

привлеченных к участию в 

мероприятиях в сфере 

молодежной политики (Действие 

показателя с 01.01.2019) 

чел 450 

 

588 

 

588/450 

=1,306 

1,306*0,1=0,13 

 

5 Число молодых людей, 

вовлеченных в проектную 

деятельность муниципального 

и иного уровня, направленную 

на  социально-экономическое, 

культурное, общественно-

политическое развитие 

поселения (Действие показателя с 

01.01.2019) 

чел 6 

 

6 

 

6 / 6=1 

 

1*0,08=0,08 

 

6 Число победителей 

молодежного муниципального 

конкурса проектов социальных 

инициатив сельской молодежи, 

направленных на развитие 

территории (вкл.благоустрой-

ство среды проживания), 

улучшение окружающего 

пространства (инфраструктура, 

экология, социальный климат) 
(Действие показателя с 01.01.2019) 

чел 1 

 

0 

 

0/1=0 

 

0*0,08=0 

 

7 Количество поддержанных 

социально-экономических, 

культурных, общественно-

политических молодежных 

проектов,  реализуемых или 

планируемых к реализации на 

территории поселения (Действие 

показателя с 01.01.2019) 

ед 5 

 

3 

 

3/5=0,6 

 

0,6*0,08=0,048 

 



8 Задача 2 :   Обеспечение развития физической культуры и массового спорта (план 0,5) 0,51 

10 Количество секций и 

занятий, проводимых 

постоянной основе в сфере 

физической культуры и 

спорта, ед. 

ед 
8 9 9/8=1,125 

1,125*0,05=0,05 

0,4= 0,05+ 0,04+ 

0,02+ 0,07+ 

0,036+ 0,035+ 

0,2+ 0,06 

11 Число посещений секций и 

занятий, проводимых 

постоянной основе в сфере 

физической культуры и 

спорта, ед. 

ед 
4134 3325 

3325/4134 

=0,804 

0,804*0,05=0,04 

 

12 Количество проводимых 

массовых спортивно-

оздоровительных 

мероприятий, ед. 

ед 
26 11 11/26=0,423 

0,423*0,05=0,02 

 

13 Среднее число граждан, 

вовлеченных в занятия 

физической культуры и 

спорта, проводимых на 

постоянной основе, чел. 

чел 86 

 

92 

 

92/86=1,0698 

 

1,0698*0,07 

=0,07 

 

14 Число граждан, 

участвующих в массовых 

спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, чел. 

чел 
248 129 129/248=0,52 

0,52*0,07=0,036 

 

15 Число участников семейных 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий, чел. 

чел 
8 4 4/8=0,5 

0,5*0,07=0,035 

 

16 Число участников 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий, проводимых 

для людей с ограниченными 

возможностями, чел. 

чел 
2 6 6/2=3 

3*0,07=0,2 

 

17 Результативность работы 

спортинструктора по 

выполнению плана работы 

вовлечения населения к 

занятиям физической 

культурой и участия в 

спортивных мероприятиях, 

%.  

% 
75 61,4 61,4/75=0,818 

0,818*0,07=0,06 

 

 

Вывод: Средний уровень достижения показателей результативности сроком действия на 

2019 год Сцп = 0,94  и находится в диапазоне значений от  0,9 до 1,1    включительно, который 

соответствует  9  баллам.  



Из анализа сопоставления исходных материалов отчета (приложение 8) с приложениями 

№1, 2 к пост.№ 55 следует, что отдельные показатели результативности отчетных, текущих и 

плановых периодов не соответствуют и разнятся между собой, т.к. своевременно не 

обновлены в приложениях №1, 2 к пост.№ 55. По показателям «Количество проводимых 

массовых спортивно-оздоровительных мероприятий (ед)» и «Число граждан, участвующих в 

массовых спортивно-оздоровительных мероприятиях, (чел.)» в плановые назначения были 

увеличены в начале 2019 года в связи с нововведением проводить мероприятия в малых 

населенных пунктах сельсовета, но это не нашло отражение в приложениях №1, 2 к пост.№ 55. 

Применяемые показатели, введенные в действие с 2019 года отражают ожидаемый 

результат от реализации программы в натуральных измерениях.  

 

 

Достижение показателей результативности по отдельным мероприятиям 

муниципальной программы за 2019 год по критерию полнота и эффективность 

использования средств бюджета на выполнение муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Показатель результативности Источник

и 

финансир

ования 

2019 Индекс 

фактического 

достижения 

показателей 

Расчет 

среднего 

уровня 

достижения  

показателей 

Спрn 

ПЛАН ФАКТ 

1 Организация трудового 

воспитания 

несовершеннолетних (ТОС) 

бюджет 

сельского 

поселения 

13345,50 8897,00 8897,0/ 13345,50 

=0,67 

(0,67+ 0,99+ 

1)/3 = 0,9 

2 Обеспечение условий для 

развития физической 

культуры и массового отдыха 

бюджет 

сельского 

поселения 

259823,83 258277,08 258277,08/ 

259823,83= 0,99 

3 Региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 

не ниже размера минимальной 

заработной платы (МРОТ) за 

счет средств краевого 

бюджета 

Краевой 

бюджет 

14543,40 14543,40 14543,40/ 

14543,40 = 1 

 

Вывод: Средний уровень достижения показателей по критерию полнота и эффективность 

использования средств бюджета на выполнение муниципальной программы за 2019 год      

Спрn = 0,9 и находится в диапазоне значений от 0,9 до 1,1, что соответствует 9 баллам. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие молодежной 

политики, физической культуры и массового спорта на территории Павловского 

сельсовета"за 2019 год по всем критериям 

 

Оэ = Сцп+ Спр +Спрn, где  

Сцп-количество баллов по критерию, достижение целевых показателей МП; 

Спр- количество баллов по критерию, достижение показателей результативности МП; 

Спрn- количество баллов по критерию, полнота и эффективность использования средств 

бюджета на достижение показателей результативности по направлениям муниципальной 

программы. 

 

Оэ= 9 бал. +9 бал.+9 бал.=27 бал 

 

 

 



Вывод:  

Суммированная оценка баллов по оценке эффективности реализации муниципальной 

программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на 

территории Павловского сельсовета" за 2019 год составляет 27 баллов и находится в 

диапазоне значений от 20 до 28 баллов, согласно методике оценки эффективности 

муниципальную программу можно признать эффективной. Учитывая социальную значимость 

направлений муниципальной программы её необходимо поддерживать на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

 

 

Ответственный исполнитель: 

Главный специалист по финансовому анализу  

и социально-экономическому планированию:     Е.С.Кодитя 

17.03.2020 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

 

Глава Павловского сельсовета:       В.П.Межаев 

«___» ____ 20___ 

 

 

Ответственный  исполнитель  муниципальной программы 

"Развитие молодежной политики, физической культуры и  

массового спорта на  территории Павловского сельсовета"   И.Б.Юрманова 

«___» ____ 20___ 

 


