
Оценка эффективности реализации муниципальной программы   

"Развитие молодежной политики, физической культуры и массового спорта на 

территории Павловского сельсовета" за 2020 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 2020 году (Приложение 8 от 20.02.2021 

(уточн.18.03.2021)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 2020 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 от 26.02.2021 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 2020 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 от 26.02.2021 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 28.12.2020 г. № 80 «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.№ 80); 

 

-  Решение Павловского сельского Совета депутатов от 17.12.2020 г. №4-24 «О БЮДЖЕТЕ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее - 

решение о бюджете Павловского сельсовета на 2021-2023 гг). 

 

- Решение Павловского сельского Совета депутатов от 07.12.2020 г. №3-22 «О внесении 

изменений в решение Павловского сельского Совета депутатов «О БЮДЖЕТЕ 

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

17.12.2019 года № 45-147» (далее - решение о бюджете Павловского сельсовета на 2020 год). 

  



 

Достижение целевых показателей муниципальной программы (далее МП) за 2020 г. 

 

 
№ 

п/п 
Целевой показатель Ед.изм. 2020 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 

% 

62 

 

28,1 0,45= 

28/62 

0,225=(0,45+ 

0)/2 

 

3 Доля граждан, 

вовлеченных к 

занятию 

физкультурой и 

спортом, от 

общего числа на 

территории 

% 

0 0 0  

 

 

Вывод: Средний уровень достижения целевых показателей сроком действия на 2020 год 

Сцп = 0,225   и находится ниже минимального диапазона со значениями от  1,5 до 0,5    

включительно и соответствует 0  баллам.  

Применяемые показатели отражают уровень достижения цели, однако их не выполнение в 

2020 было связано с ограничениями для посещения из-за пандемии коронавируса с 20.03.2020, 

а так же отсутствием претендентов на трудоустройство по вакантным должностям 

«специалист по работе с молодежью» июн.-дек.2020, «спорт.инструктор» янв-дек.2020.  

 

  



Достижение показателей результативности муниципальной программы за 2020 г. 

 
№ 

п/п 

Показатель результативности Ед.

изм

. 

2020 

ПЛАН 

2020 

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 0,224=0,224+0 

Задача 1: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью (план 0,5) 0,224 

1 Число несовершеннолетних, 

организованных на сезонные 

временные работы на основе 

частичной занятости (Действие 

показателя с 01.01.2014) 

чел 2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

0,224=0 + 0,036+ 

0,028+ 0,08+ 0 + 

0,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Количество мероприятий, 

проведенных в сфере 

молодежной политики (Действие 

показателя с 01.01.2019) 

ед 62 

 

28 

 

28/62=0,45 

 

0,45*0,08=0,036 

 

4 Число молодых людей, 

привлеченных к участию в 

мероприятиях в сфере 

молодежной политики (Действие 

показателя с 01.01.2019) 

чел 450 

 

127 

 
127/450 =0,28 

0,28*0,1=0,028 

 

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 

 

7 

 

7 / 6=1 

 

1,17*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 0 

 

0 

 

0 

 

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 

 

5 

 

5/5=1 

 

1,0*0,08=0,08 

 



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

10 Количество секций и 

занятий, проводимых 

постоянной основе в сфере 

физической культуры и 

спорта, ед. 

ед 
0 0 0 

0 

0 

11 Число посещений секций и 

занятий, проводимых 

постоянной основе в сфере 

физической культуры и 

спорта, ед. 

ед 
0 0 0 

0 

 

12 Количество проводимых 

массовых спортивно-

оздоровительных 

мероприятий, ед. 

ед 
0 0 0 

0 

 

13 Среднее число граждан, 

вовлеченных в занятия 

физической культуры и 

спорта, проводимых на 

постоянной основе, чел. 

чел 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

14 Число граждан, 

участвующих в массовых 

спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, чел. 

чел 
0 0 0 

0 

 

15 Число участников семейных 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий, чел. 

чел 
0 0 0 

0 

 

16 Число участников 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий, проводимых 

для людей с ограниченными 

возможностями, чел. 

чел 
0 0 0 

0 

 

17 Результативность работы 

спортинструктора по 

выполнению плана работы 

вовлечения населения к 

занятиям физической 

культурой и участия в 

спортивных мероприятиях, 

%.  

% 
0 0 0 

0 

 

 

Вывод: Средний уровень достижения показателей результативности сроком действия на 

2020 год Сцп = 0,224  находится ниже минимального диапазона со значениями от  1,5 до 0,5    

включительно, что соответствует  0  баллам.  



Применяемые показатели отражают ожидаемый результат от реализации программы в 

натуральных измерениях, но их выполнение в 2020 было сильно осложнено ограничениями 

для посещения из-за пандемии коронавируса с 20.03.2020, а так же отсутствием претендентов 

на трудоустройство по вакантным должностям «специалист по работе с молодежью» июн.-

дек.2020, «спорт.инструктор» янв-дек.2020.  

Замечания - рекомендации: 

1. Использовать ответственный подход при заполнении плановых показателей в 

Приложении № 1, 2 к паспорту МП, своевременно корректировать значения, обязательно до 

31 дек.текущего года осуществлять контроль плановых значений показателей. При 

неисполнении таких требований оценка эффективности МП и средств вложенные в её 

реализацию имеет не корректное значение.  

Так, при анализе исходных материалов за 2020г видно, что плановые числа в направлении 

«обеспечение развития физической культуры и массового спорта» по показателям 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17 в настоящей таблице, заполненной из Приложения 8, не соотносятся с 

показателям из Приложения № 2 к Пост.№ 80 (Приложение №1 к паспорту МП), являющихся 

основанием для Приложения 8. То есть, при последней корректировке по анализируемой 

муниципальной программе в дек. 2020г (Пост.№ 80) плановые показатели не были уточнены в 

Приложение №1 к паспорту МП. 

 

 

Достижение показателей результативности по отдельным мероприятиям 

муниципальной программы за 2020 год по критерию полнота и эффективность 

использования средств бюджета на выполнение муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Показатель результативности Источник

и 

финансир

ования 

2020 Индекс 

фактического 

достижения 

показателей 

Расчет 

среднего 

уровня 

достижения  

показателей 

Спрn 

ПЛАН ФАКТ 

1 Организация трудового 

воспитания 

несовершеннолетних (ТОС) 

бюджет 

сельского 

поселения 

0 0 0 (0+ 1)/2 = 

0,5 

2 Обеспечение условий для 

развития физической 

культуры и массового отдыха 

бюджет 

сельского 

поселения 

16122,27 16122,27 16122,27/ 

16122,27= 1 

 

Вывод: Средний уровень достижения показателей по критерию полнота и 

эффективность использования средств бюджета на выполнение муниципальной программы за 

2020 год      Спрn = 0,5 и находится в диапазоне значений от 1,5 до 0,5 что соответствует 0 

баллам. 

 Финансирование предусмотренное в рамках МП по мероприятию «Организация 

трудового воспитания несовершеннолетних (ТОС)» из-за ограничений пандемии 

коронавируса исключено, по мероприятию «Обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового отдыха» на выплату заработной платы и отчислений по должности 

«спортинструктор» исключено в 4 кв.2020 из-за отсутствия претендентов на временную 

вакансию, за исключением социальных выплат работнику, находящемуся по уходу за 

ребенком, так же должность «спортинструктор» с 01.10.2020 исключена в структуре местной 

администрации в связи переводом подчиненности на уровень района. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие молодежной 

политики, физической культуры и массового спорта на территории Павловского 

сельсовета"за 2020 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= 0 бал. +0 бал.+0 бал.=0 бал 

 

 

Вывод:  

Суммированная оценка баллов по оценке эффективности реализации муниципальной 

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

территории Павловского сельсовета" за 2020 год составляет 0 баллов и находится в диапазоне 

значений менее 12 баллов, согласно методике оценки эффективности муниципальная 

программа не эффективная. В целях сохранения муниципальной политики местной власти по 

развитию молодежной политики, физической культуры и массового спорта на территории 

сельского поселения, учитывая их социальную значимость, стоит сохранить МП на очередной 

финансовый год и плановый период, в объеме финансирования, обеспечивающего четкое 

отражение муниципальной политики, при условии выстраивания совместных планов 

деятельности на территории с персоналом в области молодежной политики и спорта, 

имеющих структурную подчиненность муниципального района, а так же контроля 

индикаторов проводимой работы по анализируемым направлениям. 

 

 

 

Ответственный исполнитель: 

Главный специалист по финансовому анализу  

и социально-экономическому планированию:     Е.С.Кодитя 

18.03.2021 

 

 

 

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___ 

 


