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 Отчет по муниципальной программе «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Углегорском городском 

округе  на 2018-2022 годы» 

 

Объем финансирования в 2019 году составляет 164 445,8 тыс. руб. 

Фактически использовано – 163 863,1 тыс. руб. Процент освоения – 

99,9%. 

 

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы 

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Углегорском городском округе  на 2018-2022 годы» 

 

Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Углегорском городском округе  на 2018-2022 годы» (далее – 

Программа) направлена на реализацию мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта и в сфере молодежной политики. 

Цель Программы: Создание условий для укрепления здоровья 

населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового 

спорта и приобщения различных категорий населения района к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его 

использование в интересах социально-экономического  развития 

Углегорского муниципального района. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:  

В сфере физической культуры и спорта: 

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом; 

- пропаганда физической культуры и спорта; 

- развитие детского и юношеского спорта; 

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической 

базы физической культуры и спорта. 

В сфере молодежной политики: 

- формирование  информационной  среды   для молодежи; 

- создание условий для активного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь Углегорского 

городского округа;  

- развитие волонтёрского движения и молодёжного самоуправления; 

- формирование целостной системы поддержки   инициативной и 

талантливой молодежи района; 

- повышение уровня гражданско - патриотического сознания и 

поведения молодежи, воспитания и уважения к историческому и 

культурному наследию страны, родного края; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 



  

- организация механизма поддержки молодых семей; 

- содействие трудовой занятости и профессиональному становлению 

молодых людей. 

1. Увеличение доли населения Углегорского муниципального района, 

регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего 

количества населения района до 45,7 %. 

Показатель составил – 45,7% 

2. Увеличение количества инвалидов, занимающихся физической 

культурой и спортом от числа инвалидов, способных по медицинским 

показаниям заниматься физической культурой и спортом до 22,5 %. 

Показатель составил – 22,5%. 

3. Увеличение количества воспитанников учреждений спортивной 

направленности Углегорского городского округа до 170 человек. 

Показатель составил 198 человек.  

4. Увеличение количества призовых мест спортсменов Углегорского 

муниципального района на областных соревнованиях до 99. 

Показатель составил 131 единиц. 

5. Показатель обеспеченности  населения  спортивными сооружениями, 

исходя из  единовременной пропускной способности  объектов спорта, в том  

числе  для лиц с  ограниченным возможностями здоровья и инвалидов до 76. 

Показатель составил 76 ед.  

6. Показатель единовременной пропускной способности объектов 

спорта 1486 человек. 

Показатель составил -  1483 человека. 

7. Количество спортивных сооружений на 100 тыс. населения - 76 

единиц. 

Показатель составил - 76 ед. 

8. Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в реализуемые 

органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки 

талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет - 10 %. 

Показатель составил 25,7 %. 

9. Увеличение доли численности молодежи, принимающей участие в 

добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет – 11,8 %. 

Показатель составил 12 %. 

10. Увеличение количества проектов и программ, реализованных  на 

территории Углегорского муниципального района  до 7. 

Показатель составил 7 единиц. 

11. Увеличение численности молодых семей, принимающих участие в 

мероприятиях до 12. 

Показатель составил 21 единица. 

12. Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет до 70 человек. 

Показатель составил 91 человек. 



  

 

2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижения целей муниципальной программы «Развитие культуры в 

Углегорском городском округе на 2018-2022 годы» 

 

Для достижения целей и решения поставленных задач в сферах 

физической культуры, спорта и молодежной политики были реализованы 

следующие мероприятия: 

 

В сфере развития физической культура и спорта. 

 

Пункт 1.1. «Организация и проведение физкультурных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Углегорского муниципального района»  

План – 1969,3 тыс. руб., факт – 1969,3 тыс. руб. 

В 2019 году в рамках Программы были проведены 133 физкультурно-

оздоровительных спортивно – массовых мероприятий, в которых приняли 

участие более 4867 человека (на 835 человек больше, чем в прошлом году). 

Для участия в соревнованиях были привлечены 2682 ребенка, что на 365 

детей больше, чем в 2018 году. Соревнования проводились как автономно, 

так и в рамках празднования знаменательных дат. Самыми массовыми стали 

соревнования: лыжные гонки «Сахалинская лыжня-2019» (160 человек), 

легкоатлетический забег «Кросс Нации- 2017» (336 человек), Рождественская 

лыжная гонка (154 человека), Муниципальный этап  Зимнего фестиваля  

ВФСК ГТО среди  работников организаций УГО (176 человек). 

Для развития физической культуры и спорта на предприятиях, была 

проведена IV Спартакиада работников учреждений, предприятий и 

организаций Углегорского района, с числом участвующих более 210 человек 

из 15 организаций.  

Немаловажным остается традиционное проведение мероприятий для 

инвалидов Углегорского муниципального района (Спартакиада инвалидов, 

Фестиваль инвалидов). Лучшие спортсмены-инвалиды были направлены на 

областную спартакиаду среди лиц с ограниченными возможностями. 

В 2019 году В Углегорском районе были организованы и проведены 

соревнования областного уровня. После продолжительного перерыва в 

Углегорске были проведены игры Чемпионата Сахалинской области по 

футболу. Также были проведены соревнования областного уровня по 

вольной борьбе, мотоциклетному спорту, хоккею, пауэрлифтингу и 

волейболу. 

Пункт 1.2. «Мероприятия по пропаганде физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни, в том числе размещение информационно-

пропагандистских материалов в печатных средствах массовой информации и 

интернет - ресурсах, выпуск печатной продукции (буклеты, наклейки, ), 

организация наружной социальной рекламы (банеры, перетяжки). 

План – 355,7 тыс. руб. факт – 352,7 тыс. руб. 



  

В течение года в печатных средствах массовой информации и интернет 

ресурсах постоянно проводилось анонсирование и освещение спортивных 

событий. В сети интернет популярным остается ресурс «Спортивный 

вестник», созданы и постоянно обновляются профильные сайты по 

волейболу, баскетболу и футболу. Для пропаганды физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни были закуплены и вручены участникам 

нескольких мероприятий футболки, бейсболки, памятные сувениры с 

пропагандистскими  надписями. Так же в рамках популяризации ВФСК ГТО 

на торцах домов размещены баннеры с соответствующей тематикой. 

Пункт 1.3. «Мероприятия по финансовому обеспечению 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями и муниципальными учреждениями 

дополнительного образования детей спортивной направленности» 

План: -  56151,6 тыс. руб., факт –  5649,8 тыс. руб. 

Программой были предусмотрены средства для выполнения 

муниципального задания подведомственными учреждениями МБУС РСК 

«Углегорский» и МБУ СШ им. Н.П. Карпенко. Мероприятия в рамках 

муниципального задания МБУС РСК «Углегорский», МБУ  СШ им. Н.П. 

Карпенко были выполнены учреждениям в полном объеме. 

Пункт 1.4. «Организация физкультурно-оздоровительной работы по 

месту жительства граждан Углегорского городского округа» 

План – 1043,4 тыс. руб., факт – 1043,2 тыс. руб. 

В 2019 году были проведены занятия с населением в форме 

организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. 

Занятия были организованы на средства областной субсидии с 

софинансированием из средств местного бюджета. Средства были 

направлены на оплату услуг 8 тренеров-общественников с общим охватом 

населения 160 человек  и приобретения оборудования и инвентаря, 

необходимого для проведения занятий.  

Пункт 1.5. «Организация участия в областных, окружных, 

Всероссийских, и международных спортивных мероприятиях» 

План – 2 730 2 729,9тыс. руб., факт – 2 729,9тыс. руб. 
В рамках реализации программы были организованы 37 выездов на 

областные соревнования. 363 человека, из которых 335 – дети и подростки 

приняли участие в 34 мероприятиях. В данных мероприятиях было занято 

125  призовых мест, из которых: 46 – первых мест, 42 – вторых и 37 третьих.  

Пункт 1.6. «Приобретение инвентаря и спортивной формы для сборных 

команд района» 

План – 0 тыс. руб., факт – 0 тыс. руб. 

Пункт 1.7. «Мероприятия по улучшению спортивной инфраструктуры 

муниципальных учреждений  физкультурно-оздоровительной  и спортивной 

направленности» 

План – 96 108,3тыс. руб., факт – 95 922,0тыс. руб.  

В рамках реализации данного пункта программы были предусмотрены 

следующие мероприятия: 



  

 Разработка ПСД «Строительство горнолыжного  комплекса в пгт. 

Шахтерск»  

 Разработка  ПСД «Строительство быстровозводимого  

физкультурно-оздоровительного  комплекса в пгт. Шахтерск» 

 Разработка ПСД «Физкультурно-оздоровительного комплекса  с 

бассейном в г.Углегорск».   
 Строительство многофункциональной спортивной площадки в 

пгт. Шахтерск. 
Пункт 1.8. «Укрепление материально-технической базы учреждений 

спортивной направленности и учреждений отраслевого образования, 

приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и 

спортивной экипировки»» 

План – 5674,50 тыс. руб., факт – 5649,8 тыс. руб. 

Средства в рамках данного пункта были распределены между МБУС 

РСК «Углегорский» (746,8 тыс. руб.)  и МБУ ДО ДЮСШ им. Н.П. Карпенко 

(49273,7тыс. руб.). 

МБУ СК Углегорский:  

- на сумму   440,3 тыс. руб. было приобретено оборудование для 

раздевалок хоккейного корта;  

- на сумму 306,5 тыс. руб. был приобретен спортивны инвентарь 

(фигурные коньки, заградительная сетка,  троса. 

МБУ ДО ДЮСШ им. Н.П. Карпенко:  

- на сумму 4331,7 тыс. руб. были приобретены мотоциклы; 

- на сумму 596 тыс. руб. приобретен инвентарь (волейбольная форма, 

фигурные коньки и др.). 

Пункт 1.10. «Включение объектов спорта во Всероссийский реестр 

объектов спорта» 

План – 50,0 тыс. руб. факт – 50,0 тыс. руб. 

В рамках реализации данного пункта Программы МБУ СШ им. Н.П. 

Карпенко,  включен во Всероссийский реестр  спорта.  

Пункт 1.11. «Независимая оценка качества услуг» 

План – 0 тыс. руб. факт – 0 тыс. руб. 

 

В сфере развития молодежной политики. 

Целью Программы в сфере молодежной политики является создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развития потенциала молодежи и его использование в интересах 

социально-экономического  развития Углегорского городского округа. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

- формирование  информационной  среды   для молодежи; 

- создание условий для активного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь Углегорского 

городского округа; 

- привлечение молодёжи к волонтёрской деятельности; 

- развитие молодёжного самоуправления; 



  

- формирование целостной системы поддержки   инициативной и 

талантливой молодежи района; 

- повышение уровня гражданско-патриотического сознания и 

поведения молодежи, воспитания и уважения к историческому и 

культурному наследию страны, родного края; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- организация механизма поддержки молодых семей; 

- содействие трудовой занятости и профессиональному становлению 

молодых людей; 

- развитие материально-технической базы. 

Объем финансирования подпрограммы в 2019 году составил 3 293,9 

тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019 использовано – 3 167,3  руб. Процент 

освоения – 96 %.  

В рамках реализации подпрограммы проведены следующие 

мероприятия: 

1. «Создание условий для интеллектуального, творческого и 

физического развития молодежи и поддержки талантливой молодежи, 

добровольческой деятельности, детских и молодежных общественных 

организаций», план 442,0 тыс. руб. реализация данного мероприятия 

составляет 421,1тыс. руб. Процент исполнения 95 %. Количество участников 

мероприятий составило 5256 человек: 

 Эстафета Огня I Международных спортивных игр «Дети Азии»  

27.01.19; 

 Участие волонтёров в I Международных спортивных играх «Дети 

Азии» в г. Южно-Сахалинске, с 01.02.19 по 19.02.19; 

 Помощь волонтёров в организации  и проведении спортивного 

мероприятии «Лыжня России», 09.03.2019; 

 Благотворительная акция «Поделись DVD с миром», 09.03.2019; 

 Участие волонтёров в праздновании масленицы, 10.03.2019; 

 Межмуниципальный молодёжный образовательный форум «Время 

добрых дел» с 21.03.2019 по 23.03.2019; 

 Участие делегации студентов в  региональном этапе XXVII 

Всероссийского  национального фестиваля «Российская   студенческая   

весна – 2019», с 02.04.2019 по 07.04.2019; 

 Мероприятие в детском саду, в рамках реализации социального 

проекта «Культурные наследники», 27.05.2019 

 Участие волонтёров в Чемпионате и Первенстве Сахалинской области 

по мотокроссу, 30.06.2019; 

 Экосубботник, 16.08.2019; 

 День молодёжи, 27.06.2019; 

 Акция «Наведём порядок вместе», 20.08.2019; 

 День Шахтёра, 26.08.2019; 

 Всероссийская акция «Вода России», 13.09.2019; 

 Кросс Нации, 21.09.2019; 



  

 Районный конкурс волонтёрских отрядов «Dобровольцы V Dеле», 

05.12.2019; 

 Участие делегации волонтёров в торжественном мероприятии, 

посвящённом празднованию Национального дня добровольцев, 

19.12.2019; 

 Участие молодёжи Углегорского городского округа в региональном 

молодёжном форуме «ОстроVа-2019», 23.12.2019-26.12.2019. 

2.  «Профилактика негативных явлений в молодежной среде, 

пропаганда здорового образа жизни», план 72,6 тыс.  руб. реализация 

данного мероприятия составляет 72, 5 тыс.  руб. Процент исполнения 100%. 

Количество участников мероприятий составило 3580 человек: 

 Акция «Трезвая Россия», 24.05.2019-02.09.2019; 

 Всемирный день без табака, 31.05.2019; 

 Месячник антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни в УГО 01.06.2019-26.06.2019; 

 Районная акция «Я живу без наркотиков», 27.06.2019; 

 День без алкоголя, 11.09.2019 

 Акция «Энергетические напитки. Вся правда», 05.12.2019. 

3. «Патриотическое воспитание подростков и молодежи», план               

1588,3 тыс. руб. реализация данного мероприятия составляет 1483,4 тыс. 

руб., Процент исполнения 93 %. Количество участников мероприятий 

составило 11380 человек: 

 Мероприятие по возложению цветов к памятному знаку воинам 

землякам, погибшим при исполнении интернационального и 

служебного долга посвящённое выводу советских войск из 

Афганистана 15.02.2019; 

 Районные мероприятия, посвященные празднованию  Победы в ВОВ 

(сопровождение ветеранов, акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Свеча памяти»)  09.05.2019; 

 Региональный этап «Всероссийской спартакиады допризывной 

молодёжи» 15.05.2019-19.05.2019; 

 Восхождение на гору Сергеевскую 12.06.2019; 

 День памяти и скорби, 22.06.2019; 

 Возложение цветов и венка на памятник высадки морского десанта в          

г. Шахтёрск 16.08.2019; 

 День Российского флага, 22.08.2019; 

 Празднование 73-й годовщины освобождения Сахалина и Курильских 

островов от японских милитаристов и окончания Второй мировой 

войны в Углегорском городском округе. 02.09.19; 

 Празднование " Дня города» 08.09.2019; 

 Всероссийская акция «Лес Победы», 13.09.2019; 

 День народного единства 04.11.2019. 

 Торжественная церемония посвящения в ряды юнармейцев в г. Южно-

Сахалинск, 23.12.2019. 



  

4. «Поддержка молодых семей», план 55,0 тыс. руб. реализация данного 

мероприятия составляет 54,4 тыс. руб. Процент исполнения 100%. 

Количество участников мероприятий составило 88 человек. 

 Семейно – спортивное мероприятие «Семейные весёлые старты», 

02.06.2019; 

 II семейно-спортивные игры «Суперсемейка – 2019», 28.07.2019; 

 Турнир по семейному футболу, 16.11.2019, 23.11.2019. 

5. «Содействие трудовой занятости и профессиональному становлению 

молодых людей», план 1 081,6  тыс. руб. реализация данного мероприятия 

составляет 1 081,6 тыс. руб. Процент исполнение 100 %. Организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (июнь-август) 

Количество участников мероприятий составило 91 человек. 

6. «Формирование информационной среды для молодежи, 

информационно-методическое обеспечение сферы молодежной политики», 

план 54,4 руб. Реализация данного мероприятия составляет 54, 3 тыс. руб. 

Процент исполнения 100%. Количество участников 620 человек. 

Приобретение информационных буклетов, экипировки для членов 

молодёжного совета при администрации Углегорского городского округа. 

 

3.Характеристика мер правового регулирования 

муниципальной программы 
 

В своей деятельности при реализации Программы отдел по культуре, 

спорту и делам молодежи администрации Углегорского городского округа 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Федеральным законом «О физической культуре и спорте в РФ», законом 

Сахалинской области «О физической культуре и спорте» и иными 

нормативно-правовыми актами Сахалинской области, Уставом Углегорского 

городского округа, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Углегорского городского округа, положением об отделе по 

культуре, спорту, делам молодежи и связям с общественностью 

администрации Углегорского городского округа. 

Были использованы следующие меры правового регулирования: 

1. Повышение эффективности управления кадровыми, 

материальными, финансовыми, организационными ресурсами в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной политики: 

 информатизация сферы физической культуры спорта и 

молодежной политики внедрение новых технологий; 

 разработка нормативов, положений, регламентов для 

совершенствования работы сферы физической культуры, спорта и 

молодежной политики и повышения эффективности использования 

бюджетных средств; 

 развитие государственно-частного партнерства в сфере 



  

физической культуры, спорта и молодежной политики. 

2. Совершенствование форм и методов реализации государственной 

молодежной политики: 

 вовлечение молодежи в общественную и волонтёрскую 

деятельность; 

 обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся 

в трудной жизненной ситуации; 

 создание механизмов формирования целостной системы 

продвижения инициативной и талантливой молодежи; 

 обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными 

общественными объединениями, некоммерческими организациями. 

3. Организация правового сопровождения деятельности 

подведомственных отделу по культуре, спорту, делам молодежи и связям с 

общественностью администрации Углегорского городского округа 

муниципальных учреждений спортивной направленности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Сахалинской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Углегорского городского округа, связанными с совершенствованием 

правового положения муниципальных учреждений. 

4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного 

бюджета и иных средств на реализацию мероприятий Программы. 

 

В рамках Программы были профинансированы следующие 

мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Назначено, тыс. руб. Использов

ано, тыс. 

руб. 

% освоения, 

причина 

неосвоения 
Всего Обл. 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 Организация и 

проведение 

физкультурных 

мероприятий, 

включенных в 

календарный план 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Углегорского 

муниципального района 

1 969,3  1 969,3 1 969,3 100% 

2 Мероприятия по 

пропаганде физической 

культуры и спорта, 

здорового образа жизни, 

в том числе размещение 

информационно-

пропагандистских 

355,7  355,7 352,8 99%  

 



  

материалов в печатных 

средствах массовой 

информации и интернет-

ресурсах, выпуск 

печатной продукции 

(буклеты, наклейки), 

организация наружной 

социальной рекламы 

(баннеры, перетяжки) 

3 Мероприятия по 

финансовому 

обеспечению 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями и 

муниципальными 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности 

56 151,6 189,7 55 961,9 56 145,5 99,9% 

 

4 Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

по месту жительства 

граждан Углегорского 

городского округа 

1 043,4 1 032,9 10,5 1 043,3 100% 

5 Организация участия в  

областных, окружных, 

Всероссийских и 

международных 

спортивных 

мероприятиях 

спортивной 

направленности 

2 730  2 730 2 730,0 100 % 

 

6 Приобретение инвентаря 

и спортивной формы для 

сборных команд района 

-  - - - 

7 Мероприятия по 

улучшению спортивной 

инфраструктуры 

96 108,3 81 707,6 14 400,7 95 922,3 99,8% 

Экономия 

средств 

8 Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений спортивной 

направленности и 

учреждений отраслевого 

образования, 

приобретение 

спортивно-

6037,5 4288,3 1749,2 6012,9 99,5% 

Экономия 

средств 



  

технологического 

оборудования, инвентаря 

и спортивной 

экипировки 

9 Включение объектов 

спорта во Всероссийский 

реестр объектов спорта 

50,0 - 50,0 50,0 100% 

 

10 Независимая оценка 

качества услуг 

- - - - - 

11 Создание условий для 

интеллектуального, 

творческого и 

физического развития 

молодежи и поддержки 

талантливой молодежи, 

добровольческой 

деятельности, детских и 

молодежных 

общественных 

организаций 

442,0  442,0 421,2 95% 

Экономия 

средств 

12 Профилактика 

негативных явлений в 

молодежной среде, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

72,6  72,6 72, 5 100% 

13 Патриотическое 

воспитание подростков и 

молодежи 

1588,3  1588,3 1 483,5 93% 
Экономия 

средств 

образовалась за 

счёт 

использования 

автобуса МБУС 

СК 

«Углегорский», 

для поездок за 

пределы 

области.  

Средства для 

приобретения 

билетов на 

общественный 

транспорт, не 

понадобились 

14 Поддержка молодых 

семей 

55,0  55,0 54,4 100% 

15 Содействие трудовой 

занятости и 

профессиональному 

становлению молодых 

людей 

1081,6  1081,6 1081,5 100 % 

16 Формирование 

информационной среды 

для молодежи, 

информационно-

методическое 

54,4  54,4 54,4 100% 



  

обеспечение сферы 

молодежной политики 

Итого 167 739,70 82 930,20 80 158,20 167 393,6 

 

99,7 

 

Оценка эффективности муниципальной программы 

 

 1.1. Степень достижения планового значения показателя 

(индикатора) рассчитывается по следующим формулам: 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых, является увеличение значений: 

 

СДп/ппз = ЗПп/_Ф / ЗПп/пп; 

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений: 

 

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/_Ф,  

 

где: 

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы 

(подпрограммы); 

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

задачи муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое 

на конец отчетного периода; 

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

цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы). 

 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения (%): 45,7 /45,7= 1,00 

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически  занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения (%): 22,5/22,5  = 1,00 

3. Количество   воспитанников  учреждений спортивной подготовки 

(чел.): 198/170  = 1,10 

4. Количество призовых мест спортсменов Углегорского городского 

округа на областных соревнованиях (шт.): 131/99= 1,30 

5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

(едениц): 76/76  = 1,00 

6. Показатель единовременной пропускной способности объектов 

спорта (чел.): 1483/1952 = 0,70 

7. Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения 

(шт.): 76/56  = 1,34 



  

8. Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в реализуемые 

органами исполнительной власти проекты и  программы в сфере поддержки 

талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет (доля): 25,7/10  = 2,57 

9. Доля численности молодежи, принимающей участие в 

добровольческой деятельности в общей численности молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет (доля) 12/11,8  = 1,00 

10. Количество проектов и программ, реализованных на территории 

Углегорского городского округа (шт.): 7/7 = 1,00 

11. Увеличение численности молодых семей принимающих участие в 

мероприятиях (шт.) 21/12  = 1,75 

12. Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет (чел.) 91/70  = 1,3 

 

1.2. Степень реализации мероприятий оценивается как доля 

мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле: 

 

СРм = Мв / М,  

 

где: 

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

 

16/16=1 

 

1.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат 

оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году 

расходов к их плановым значениям по следующей формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, 

  

где: 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в 

отчетном году; 

Зп – плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в 

отчетном году. 

80379,4/80521,2=0,99 

 

1.4.Эффективность использования средств местного бюджета 

рассчитывается как отношение 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 мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств местного бюджета; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета. 

1/0,99=1 

 

1.5.Степень реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) рассчитывается по формуле: 

                                                                                             N 

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N,  
                                                                                             1 

где: 

СРп/п – степень реализации муниципальной программы 

(подпрограммы); 

СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы 

(подпрограммы); 

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

муниципальной программы (подпрограммы). 

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

значение СДп/ппз принимается равным 1. 

 

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,7/12=0,97 

 

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) 

 

Эффективность реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) в целом определяется на основе среднего значения 

показателей оценки эффективности, рассчитанного по следующей формуле: 

 

Эгп/пп  = 
Еn

1
 + Еn

2
 + … + Еn

i
 

,  
M 

 

где: 

Эгп/пп   - эффективность реализации муниципальной программы 

(подпрограммы)  в целом; 

Еn
1
 + Еn

2
 + … + Еn

i
  -  значения показателей оценки эффективности 

муниципальной программы (подпрограммы);  



  

M – количество показателей оценки эффективности муниципальной 

программы (подпрограммы). 

 

(1+1+0,97+0,99)/4=0,99 

 

Уровень реализации муниципальной программы (подпрограммы) 

признается высоким в случае, если среднее значение ее эффективности 

составляет не менее 0,9; 

 


