
Отчет 

о ходе реализации муниципальной  программы «Развитие физической культуры,  

спорта и туризма на территории муниципального образования Шарлыкский район  

Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» за 2021 год 

 

Целью реализации программы является создание условий для реализации 

конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом, улучшения 

общего состояния здоровья населения муниципального образования Шарлыкский район, 

повышения уровня подготовленности спортсменов, обеспечения их успешного выступления 

на областных и всероссийских соревнованиях. 

Муниципальная программа направлена на создание условий для укрепления здоровья 

населения Шарлыкского района путем развития инфраструктуры и популяризации массового 

спорта, приобщения различных возрастных групп населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. Программа носит комплексный характер и направлена на 

создание на территории муниципального образования Шарлыкский район системы 

физического воспитания среди всех возрастных категорий граждан. 

В рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на: 

̶ организацию и проведение официальных комплексных спортивных и физкультурных 

мероприятий района, в том числе среди сельсоветов, общеобразовательных школ, молодежи 

допризывного и призывного возраста, спортивных семей, лиц ограниченными возможностями 

здоровья; 

̶ обеспечение участия команд района в зональных, окружных, всероссийских и 

международных комплексных физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных 

социальных групп населения района; 

̶ обеспечение участия сборных команд района в учебно-тренировочных сборах; 

̶ обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

̶ обеспечение участия сборных команд района по видам спорта в учебно-

тренировочных сборах и официальных соревнованиях областного уровня; 

̶ организацию и проведение районного этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», спортивных игр школьников «Старты Надежд»; 

̶ осуществление информационного обеспечения сферы физической культуры и спорта, 

физкультурных и спортивных мероприятий; 

̶ пропаганду физической культуры и массового спорта, ценностей здорового образа 

жизни, вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и массовым 

спортом; 

̶ осуществление деятельности подведомственных учреждений физической культуры и 

спорта. 

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

представлен в таблице 8; отчет об использовании бюджетных ассигнований районного 

бюджета на реализацию муниципальной программы – в таблице 9; отчет об объемах 

финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета и 

привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств областного бюджета – в 

таблице 10. План реализации муниципальной программы представлен в таблице 11. Таблица 

12 не представлена в связи с отсутствием субсидий, предоставленной из областного 

(федерального) бюджета на реализацию муниципальной программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры,  

спорта и туризма на территории муниципального образования Шарлыкский район 

Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» по результатам комплексной оценки признается 

средней , так как значение Коэ = 0,88 составляет не менее 0,85. 

 

Директор МАУ «СШ»                                                   С.Г. Аносов 



 

Таблица 8 

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

 

Характеристика 

показателя 

(индикатора) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного года 

(при наличии) 

Степень 

достижени

я 

планового 

значения 

показателя 
2020г. 

отчетный год 

план факт 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования  

«Шарлыкский район» на 2019-2024 годы» 

1. Доля работников со специальным 

образованием 

основное 

мероприятие 

% 100 100 100  1 

2.  Количество проведенных спортивных и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

основное 

мероприятие 

Ед. 32 35 48  1,37 

3. Доля детей и молодѐжи, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и 

молодѐжи 

основное 

мероприятие 

% 99,4 99,4 99,4  1 

4. Доля населения муниципального 

образования, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

муниципального образования в возрасте от 

3-79 лет 

основное 

мероприятие 

% 50,6 52,3 55,2  1,06 

5. Количество мероприятий по спортивному 

туризму проведенных на территории 

района в год 

основное 

мероприятие 

Ед. 4 5 5  1 

6. Число спортсменов, принявших участие в 

официальных спортивных соревнованиях 

основное 

мероприятие 

Ед. 227 245 273  1,13 



7. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности 

объектов спорта 

основное 

мероприятие 

% 79,8 80,3 81,0  1,01 

8. Количество размещенных в СМИ 

материалов, направленных на 

популяризацию ЗОЖ, физкультуры и 

спорта среди населения 

основное 

мероприятие 

Ед. 34 35 35  1 

9. Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта 

основное 

мероприятие 

% 100,0 100,0 100,0  1 

 

 

 
Директор МАУ «СШ»                                                         С.Г. Аносов 

 



Таблица 9 

 

Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований районного 

бюджета на реализацию муниципальной программы за 4 квартал 2021 г. 

 

N п/п Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС РзПр ЦСР утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 1 

января 

отчетного года 

утвержде

но 

сводной 

бюджетн

ой 

росписью 

на 

отчетную 

дату 

утвержден

о в 

государств

енной 

программе 

на 

отчетную 

дату 

кассовое 

исполнен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципаль

ная 

программа 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры, спорта и туризма 

на территории 

муниципального 

образования Шарлыкский 

район Оренбургской 

области на 2019-2024 годы 

Всего Х Х  13668,0 15632,1 13668,0 15632,1 

 Основное 

мероприятие 

1 

Организационные 

мероприятия, подготовка 

нормативно-правовой базы 

 Х 1101  0 0 0 0 

 Основное 

мероприятие 

2 

Спортивно-массовые 

мероприятия 

Всего:   03002000

00 
0 678,3 168,0 678,3 

consultantplus://offline/ref=CE4F859E8A2312452E22AEF90C1B8A2F07E7F67CDA75C46D42E4EA5D29617AC3332AA71C9643033FW0Q3F


   В том числе: 

соисполнитель 

Шарлыкский РОО 

Х 0702 03002000

00 
    

   соисполнитель 

Шарлыкский РОО 

Х 0703 03002000

00 
150 146,7 150,0 146,7 

   соисполнитель 

Отдел по делам 

молодежи 

Администрации МО 

«Шарлыкский район» 

Х 0707 03002000

00 
18 18 18 18 

   МАУ «СШ» 

Шарлыкского района 

Х 1101 03002000

00 
0 513,6 0 513,6 

 Основное 

мероприятие 

3 

 «Развитие физической 

культуры по месту 

жительства» 

 Х 1101 03003000

00 
0 0 0 0 

 Основное 

мероприятие 

4 

«Пропаганда физической 

культуры и спорта» 

 Х 1101 00300400

00 
0 0 0 0 

 Основное 

мероприятие 

5 

«Организация системы 

подготовки спортивного 

резерва на территории 

района» 

 Х 1101 00300500

00 
13500 14953,8 13500,0 14953,8 

 

 

Директор МАУ «СШ»                                                   С. Г. Аносов 

 



Таблица 10 

Сведения 

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета и привлекаемых на реализацию 

муниципальной программы средств федерального и областного бюджетов за 4 квартал 2021 г. 

(тыс. рублей) 

N п/п Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Источник 

финансирования 

Утверждено в 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

отчетную дату 

Кассовый 

расход на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная 

программа 

«Развитие физической культуры, 

спорта и туризма на территории 

муниципального образования 

Шарлыкский район Оренбургской 

области на 2019-2024 годы 

МАУ «СШ» всего, в том числе: 15632,1 15632,1 

федеральный бюджет   

областной бюджет   

 Основное 

мероприятие 2 

«Спортивно-массовые 

мероприятия» 

соисполнитель 

Отдел молодежи 

Администрации 

МО 

«Шарлыкский 

район», 

Шарлыкский 

РОО 

всего, в том числе: 164,7 164,7 

федеральный бюджет   

областной бюджет   

 Основное 

мероприятие 5 

«Организация системы подготовки 

спортивного резерва на 

территории района» 

 всего, в том числе: 513,6 513,6 

федеральный бюджет   

областной бюджет   

 

Директор МАУ «Спортивная школа»                                             Аносов С. Г. 

 



Таблица 11  

 

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы на 2021 год  

 

№ 

п/п 

Наименование элемента  Единица  

измерения 

План Факт Дата наступления 

контрольного события 

Информация о 

выполнении  

контрольного  события 

Примечание 

1  2   3  4  5  6  7  8  

1.  Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, 

спорта и туризма на территории 

муниципального образования 

Шарлыкский район 

Оренбургской области на 2019-

2024» 

 X X X X X X 

  Основное мероприятие 1. 

«Организационные мероприятия, 

подготовка нормативно-

правовой базы» 

 X X X X X X 

 Показатель (индикатор) 1. 

Доля работников со специальным 

образованием 

 % 100 100 X X - 

 Контрольное событие 1.1  X X X 31.12.2021 Событие выполнено  

в полном объеме 
- 

 Основное мероприятие 2 

«Спортивно-массовые 

мероприятия» 

 X X X X X X 

 Показатель (индикатор) 1. 

Количество проведенных 

спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

 Ед. 35 48 X X - 

 Контрольное событие 2.1  X X X 31.12.2021 Событие выполнено  

в полном объеме 
- 



 Показатель (индикатор) 2. 

Доля детей и молодѐжи, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и 

молодѐжи 

 % 99,4 99,4 X X - 

 Контрольное событие 2.2  X X X 31.12.2021 Событие выполнено  

в полном объеме 
- 

 Показатель (индикатор) 3. 

Доля населения муниципального 

образования, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

муниципального образования в 

возрасте от 3-79 лет 

 % 52,3 55,2 X X - 

 Контрольное событие 2.3  X X X 31.12.2021 Событие выполнено  

в полном объеме 
- 

 Показатель (индикатор) 4. 

Количество мероприятий по 

спортивному туризму проведенных 

на территории района в год 

 Ед. 5 5 X X - 

 Контрольное событие 2.4  X X X 31.12.2021 Событие выполнено  

в полном объеме 
- 

 Показатель (индикатор) 5. 

Число спортсменов, принявших 

участие в официальных 

спортивных соревнованиях 

 Ед. 245 273 X X - 

 Контрольное событие 2.5  X X X 31.12.2021 Событие выполнено  

в полном объеме 
- 

 Основное мероприятие 3. 

«Развитие физической культуры 

по месту жительства» 

 X X X X X X 

 Показатель (индикатор) 1. 

Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

 % 80,3 81,0 X X - 



пропускной способности объектов 

спорта 

 Контрольное событие 3.1  X X X 31.12.2021 Событие выполнено  

в полном объеме 
- 

 Основное мероприятие 4. 

«Пропаганда физической 

культуры и спорта» 

 X X X X X X 

 Показатель (индикатор) 1. 

Количество размещенных в СМИ 

материалов, направленных на 

популяризацию ЗОЖ, физкультуры 

и спорта среди населения 

 Ед. 35 35 X X - 

 Контрольное событие 4.1  X X X 31.12.2021 Событие выполнено  

в полном объеме 
- 

 Основное мероприятие 5. 

«Организация системы 

подготовки спортивного резерва 

на территории района» 

 X X X X X X 

 Показатель (индикатор) 1. 

Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, в 

общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта 

 % 100,0 100,0 X X - 

 Контрольное событие 5.1  X X X 31.12.2021 Событие выполнено  

в полном объеме 
- 

 

 



Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие  

физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования  

Шарлыкский район Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» за 2021 год 
 

Оценка степени реализации мероприятий 
 

Степень реализации основных мероприятий подпрограммы (СРм) рассчитывается как 

среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия подпрограммы. 

6. Степень реализации основного мероприятия подпрограммы рассчитывается по 

следующей формуле: 

СРi = Пв / П, где: 

 

СРi – степень реализации i–ого основного мероприятия; 

Пв – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный 

результат исполнения i–ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты 

на уровне не менее 95 процентов от запланированных; 

П – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат 

исполнения i–ого основного мероприятия. 

 

 

СРм =
𝟏 + 𝟏 + 𝟏 + 𝟏 + 𝟏

𝟓
= 𝟏. 

 

Оценка степени соответствия произведенных затрат  

запланированным затратам 

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается 

для каждой подпрограммы. 

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для 

подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из 

областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

рассчитывается по следующей формуле: 

ССуз = Зф / Зп, где: 

 

ССуз– степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам; 

Зп– предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию подпрограммы в 

отчетном году; 

Зф– фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году. 

ССуз =
𝟏𝟓𝟔𝟑𝟐,𝟏

𝟏𝟑𝟔𝟔𝟖
= 𝟏,𝟏𝟒 

 

Оценка эффективности использования средств местного бюджета 
 

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой 

подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий к степени соответствия 

запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле: 

 

Эис = СРм – ССуз, где: 



 

Эис – эффективность использования средств местного бюджета; 

СРм – степень реализации основных мероприятий подпрограммы; 

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам. 

При этом в случае, если значение Эис составляет: 

не менее 0, то оно принимается равным 1; 

не менее – 0,1, но менее 0, – равным 0,9; 

не менее – 0,2, но менее – 0,1, – равным 0,8; 

не менее – 0,3, но менее – 0,2, – равным 0,7; 

не менее – 0,4, но менее – 0,3, – равным 0,6; 

не менее – 0,5, но менее – 0,4, – равным 0,5; 

менее – 0,5, – равным 0. 

 

Эис = 𝟏 − 𝟏,𝟏𝟒 = - 0,14 

 

Так как Эис= -0,14  не менее 0,2 ,  то оно принимается равным 0,8 

 

 

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы 
 

Для оценки степени достижения цели и решения задач подпрограммы (далее – степень 

реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого 

показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи подпрограммы. 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по 

следующим формулам: 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

увеличение значений: 

 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, 

 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

 

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где: 

 

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цель и задачи подпрограммы; 

ЗПп/пФ – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи 

подпрограммы. 

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле: 

 

, где: 

СР
п / п

=

N

1

∑СД
п / ппз

/N



СРп/п – степень реализации подпрограммы; 

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цель и задачи подпрограммы; 

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи подпрограммы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз> 1, значение  СДп/ппз 

принимается равным 1. 

 

 

СРп/п =
𝟏 + 𝟏 + 𝟏 + 𝟏 + 𝟏 + 𝟏 + 𝟏 + 𝟏 + 𝟏

𝟗
= 𝟏 

 

Так как муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма на 

территории муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области на 2019 – 

2024 годы» не содержит подпрограмм, то оценка эффективности ее реализации проводится 

аналогично оценке эффективности реализации программы. 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки 

степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного 

бюджета по следующей формуле: 

 

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где: 

 

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы; 

СРп/п – степень реализации подпрограммы; 

Эис – эффективность использования средств местного бюджета. 

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае если значение 

ЭРп/п составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае если значение 

ЭРп/п составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае если 

значение ЭРп/п составляет не менее 0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается 

неудовлетворительной. 

 

ЭРп/п = 𝟏 × 𝟎,𝟖 = 𝟎,𝟖𝟎 

 

Так как ЭРпп составляет не менее 0,80 (ЭРп/п = 𝟎,𝟖𝟎), то эффективность  реализации 

программы признается средней. 



Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию МП «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования Шарлыкский 

район Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» муниципального образования 

Шарлыкский район по результатам их исполнения за 2021 год 
 

 

Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБри) определяется как сумма значений 

параметров оценки Пj, указанных в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра оценки 

Критерии 

параметра 

Коэффициен

т параметра 

Вес 

параметра 

Значение 

параметра 

оценки 

(Пj) 

Значение 

показателя 

по 

программе 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Соблюдение сроков 

наступления 

контрольных 

событий 

да 5 0,01 0,05 0,05 

нет 0 0,00 

2. Соответствие 

запланированных 

затрат на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

фактическим 

(рассчитывается как 

отношение 

абсолютного 

отклонения 

кассовых расходов 

от бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

сводной бюджетной 

росписью по 

состоянию на 1 

января отчетного 

года, к бюджетным 

ассигнованиям, 

утвержденным 

сводной бюджетной 

росписью по 

состоянию на 1 

января отчетного 

года (без учета 

межбюджетных 

трансфертов из 

0 процентов 5 0,01 0,05 0,01 

0 – 2 

процента 

4 0,04 

2 – 5 

процентов 

3 0,03 

5 – 10 

процентов 

2 0,02 

10 – 15 

процентов 

1 0,01 

свыше 15 

процентов 

0 0,00 



областного бюджета, 

имеющих целевое 

назначение), 

выраженное в 

процентах) (в случае 

если муниципальная 

программа 

реализуется 

исключительно за 

счет поступающих 

из областного 

бюджета целевых 

межбюджетных 

трансфертов, 

присваивается 

максимальный балл) 

3. Полнота 

использования по 

ступивших из 

областного бюджета 

целевых 

межбюджетных 

трансфертов, 

учитываемых в 

муниципальной 

программе 

(рассчитывается как 

отношение 

абсолютного 

отклонения 

кассовых расходов 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного бюджета, 

имеющих целевое 

назначение, от 

утвержденных в 

сводной бюджетной 

росписи по 

состоянию на конец 

отчетного года к 

расходам за счет 

целевых 

межбюджетных 

0 процентов 5 0,01 0,05 0,05 

0 – 2 

процента 

4 0,04 

2 – 5 

процентов 

3 0,03 

5 – 10 

процентов 

2 0,02 

10 – 15 

процентов 

1 0,01 

свыше 15 

процентов 

0 0,00 



трансфертов из 

областного бюджета, 

утвержденным 

сводной бюджетной 

росписью по 

состоянию на конец 

отчетного года, 

выраженное в 

процентах) (при 

отсутствии в 

муниципальной 

программе 

мероприятий, 

реализуемых за счет 

поступающих из 

областного бюджета 

целевых 

межбюджетных 

трансфертов, 

присваивается 

максимальный балл) 

4. Количество 

внесенных в 

муниципальную 

программу 

изменений в 

отчетном году (за 

исключением 

случаев внесения 

изменений, 

связанных с 

отражением средств 

областного бюджета 

и средств местного 

бюджета на 

обеспечение условий 

софинансирования 

расходов, расходов 

на осуществление 

мероприятий по 

оздоровлению 

муниципальных 

финансов) 

не более 2 5 0,01 0,05 0,05 

3 4 0,04 

4 3 0,03 

5 2 0,02 

6 1 0,01 

7 и более 0 0,00 

 

 

Наличие и 

объективность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 

 

обоснования объема 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

да 5 0,01 0,05 0,05 

нет 0  0,00 

6. Степень достижения 

цели и значений 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

100 

процентов 

5 0,04 0,20 0,20 

95 – 100 

процентов 

4 0,16 

90 – 95 

процентов 

3 0,12 

80 – 90 

процентов 

2 0,08 

70 – 80 

процентов 

1 0,04 

менее 70 

процентов 

0 0,00 

7. Степень реализации 

подпрограмм 

муниципальной 

программы*) 

100 

процентов 

5 0,03 0,15 0,15 

95 – 100 

процентов 

4 0,12 

90 – 95 

процентов 

3 0,09 

80 – 90 

процентов 

2 0,06 

70 – 80 

процентов 

1 0,03 

менее 70 

процентов 

0 0,00 

8. Достоверность 

достигнутых 

значений 

показателей 

(индикаторов) (на 

основе 

сопоставления с 

данными 

государственного 

статистического 

наблюдения, 

бухгалтерской и 

финансовой 

отчетности) 

достоверны 5 0,03 0,15 0,15 

недостоверн

ы 

0 0,00 



9. Наличие 

правонарушений, 

выявленных в ходе 

внутреннего и 

внешнего 

муниципального 

контроля 

да 0 0,01 0,00 0,05 

нет 5 0,05 

10

. 

Своевременность 

приведения 

муниципальной 

программы в 

соответствие с 

решением Совета 

депутатов 

муниципального 

образования 

Шарлыкский район 

о районном бюджете 

да 5 0,02 0,10 0,10 

11

. 

Размещение на 

сайте 

ответственного 

исполнителя в сети 

Интернет годового 

отчета о реализации 

муниципальной 

программы 

да 5 0,02 0,10 0,10 

нет 0 0,00 

 
ЭБри = 𝟎,𝟎𝟓 + 𝟎,𝟎𝟏 + 𝟎,𝟎𝟓 + 𝟎,𝟎𝟓 + 𝟎,𝟎𝟓 + 𝟎,𝟐𝟎 + 𝟎,𝟏𝟓 + 𝟎,𝟏𝟓 + 𝟎,𝟎𝟓 + 𝟎,𝟏 + 𝟎,𝟏 = 𝟎,𝟗𝟔 

 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального 

образования Шарлыкский район Оренбургской области на 2019 – 2024 годы» за 2021 год 

 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Коэ= (ЭР мп+ ЭРп + ЭРф+ ЭБри) / Н, где: 

 

ЭР мп – эффективность реализации муниципальной программы; 

ЭРп – эффективность реализации отдельных основных мероприятий МП, основных 

мероприятий подпрограмм, осуществляемых проектным способом; 

ЭРф – эффективность реализации отдельных основных мероприятий МП, основных 

мероприятий подпрограмм, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета, 

предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов; 

ЭБри – эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на 

стадии их исполнения; 

Н – количество направлений, по которым производится оценка. 

Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной 



оценки признается: 

высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,95; 

средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,85; 

удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,75. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается 

неудовлетворительной. 

 

Коэ =
𝟎,𝟖𝟎 + 𝟎,𝟗𝟔

𝟐
= 𝟎,𝟖𝟖 

 

Так как Коэ составляет не менее 0,85 (Коэ = 𝟎,𝟖𝟖), то эффективность реализации 

муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается средней. 

 

 

 

 

Директор МАУ «СШ»                                                         С.Г. Аносов 

 


