
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«21»   марта 2019 года  № 179р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году  
 муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный 

район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском 

районе на 2017 – 2020 годы» 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2017 году 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от   15.09.2016г. № 842-па (далее – муниципальная 
программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы 
в 2018 году высокой. 
        3. Отделу культуры, туризма, спорта и молодежной политики  
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить 
реализацию муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на 
официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов   

http://www.shenkursk-region.ru/


  
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от  «21» марта  2019 года № 179р 
 

 
ОТЧЕТ  

о реализации в 2018 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы» 

 
 

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
В  2018  году  в  рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация 

следующих подпрограмм:   
Подпрограмма  №  1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе 

(2017-2020) годы».  
1. Результаты реализации подпрограммы: 

 - приобретение спортивного инвентаря, формы и оборудования (приобретены 
лыжные мази и парафины, лыжные ботинки (1пара), пули для пневматической винтовки 
(1 коробка), футбольная сетка (1 комплект); 
 - проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, в 
муниципальных образованиях поселений (количество участников спортивно – массовых 
мероприятий – 1210 человек (закуплены кубки, грамоты, медали); 
 - участие в зимних Беломорских играх – 96 чел. (Сборная команда 
Шенкурского района участвовала во всех шести видах программы); 
 - участие в Летних спортивных играх – 132 чел. (Сборная команда 
Шенкурского района во всех семи видах программы); 
 - участие в межрайонных, зональных, областных и всероссийских 
соревнованиях (количество участников мероприятий – 56 человек: международный 
Архангельский марафон «Гандвик», чемпионат Мира по гиревому спорту, кубок и 
первенства Архангельской области, по шахматам в п. Кулой, по городошному спорту в 
открытом командном первенстве г. Котлас).   
 2. Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил -  334,0 
тыс. рублей, в том числе, за счет средств: 
 - местного бюджета – 334,0 тыс. рублей. 
 3. За отчетный период израсходовано – 334,0 тыс. рублей, в том числе 
средства: 
 - местного бюджета – 334,0 тыс. рублей. 

 4.  Участие   Шенкурского района   в  реализации  соответствующей 
государственной   программы   Архангельской области,  заключение  администрацией 
МО «Шенкурский муниципальный район»   соглашений (договоров) о намерениях по 
долевому участию в финансировании муниципальной программы – не участвовали. 

5. Нарушение плана реализации муниципальной программы. Перечень    
мероприятий подпрограммы (муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район», МО «Шенкурское»), в отношении которых не выполняется план 
реализации муниципальной программы. Срок и причины отставания. Ожидаемый объем 
выполнения мероприятия. Принятые меры по восполнению допущенного в отчетном 



периоде отставания, в  том  числе в целях завершения проведения конкурсных процедур, 
заключения муниципальных  контрактов  (договоров), выполнения работ подрядными 
организациями – все мероприятия программы выполнены в сроки, установленные  планом 
реализации муниципальной программы. 

 Подпрограмма  №  2  «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)»  
 1. Результаты реализации подпрограммы: 
 - развитие детского и юношеского видов спорта (приобретены футбольные 
мячи);  
 - реализация проектов и программ по пропаганде здорового образа жизни в 
молодёжной среде – проведение фотокросса «Альтернативная реальность» - 3 команды, 
участников – 12 человек; 
 - проведение мероприятий патриотической направленности  - конкурс «Под 
флагом единым» - 4 команды, участников – 28человек; «День Российского флага», 
«Армейские забавы» - участников – 232 человека. 
 2. Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил – 
74,0тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
 - местного бюджета  - 74,0 тыс. рублей. 
 3. За отчетный период израсходовано 73,97 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 
 - местного бюджета – 73,97 тыс. рублей. 
 4.  Участие   Шенкурского района   в  реализации  соответствующей 
государственной   программы   Архангельской области,  заключение  администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район»   соглашений (договоров) о намерениях по 
долевому участию в финансировании муниципальной программы – не участвовали. 

5. Нарушение плана реализации муниципальной программы. Перечень    
мероприятий подпрограммы (муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район», МО «Шенкурское»), в отношении которых не выполняется план 
реализации муниципальной программы. Срок и причины отставания. Ожидаемый объем 
выполнения мероприятия. Принятые меры по восполнению допущенного в отчетном 
периоде отставания, в  том  числе в целях завершения проведения конкурсных процедур, 
заключения муниципальных  контрактов  (договоров), выполнения работ подрядными 
организациями – все мероприятия программы выполнены в сроки, установленные  планом 
реализации муниципальной программы. 

 
II. Объемы финансирования и освоения средств  

муниципальной программы  
 

           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы 
представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по 
итогам 2018 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 
 

IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  



 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 
годы» за 2018 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО 
«Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 100 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен 
в приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности  

реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы» 
 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 
годы» 

 
Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

в том числе по источникам 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

муниципальный 
бюджет (бюджет 

поселения) 

внебюджетные 
источники 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

% план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе» (2017-2020 годы) 

1.1.  Приобретение 
спортинвентаря, 
формы  и 
оборудования 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

18,0 18,0 100 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 18,0 

1.2.1. Проведение 
районных 
соревнований, 
спортивно-

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны

42,0 42,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 42,0 0,0 0,0 42,0 



массовых 
мероприятий 

й район» 

1.2.2. Проведение 
спортивно-
массовых 
мероприятий на 
территории МО 
«Ровдинское» 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

20,0 20,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 

1.3.1. Участие в 
зимних 
Беломорских 
играх 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

117,0 117,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 117,0 117,0 0,0 0,0 117,0 

1.3.2. Участие в 
летних областных 
спортивных играх 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

110,0 110,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 110,0 

1.3.3. Участие в 
межрайонных, 
зональных 
областных и 
всероссийских 
соревнованиях 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район»  

27,0 27,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0 27,0 

Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)» 

2.1.1 Мероприятия 
патриотической 
направленности 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

27,0 27,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0 27,0 

2.1.2. Участие в 
областных и 
федеральных 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 

16,25 16,22 99 0,0 0,0 0,0 0,0 16,25 16,22 0,0 0,0 16,22 



мероприятиях  муниципальны
й район» 

2.1.3. Организация 
и проведение 
мероприятий по 
развитию и 
поддержке 
детского и 
молодежного 
общественного 
движения, в том 
числе 
волонтерского 
движения, а также 
молодежного 
самоуправления 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

10,75 10,75 100 0,0 0,0 0,0 0,0 10,75 10,75 0,0 0,0 10,75 

2.2.1. Реализация 
проектов и 
программа по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни в 
молодежной среде 
 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район»  

5,0 5,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 

2.2.3. Развитие 
детского и 
юношеского видов 
спорта 
 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

15,0 15,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 15,0 

Итого по 
муниципальной 
программе  

 408,00 407,97 99 0,0 0,0 0,0 0,0 408,0 407,97 0,0 0,0 Х 

 
 
 



Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности  
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы» 

 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 

годы» 
 

по итогам 2018 года 
 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых 
показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень достижения 
целевого показателя, 

% 

Обоснование отклонений 
значений целевого 

показателя за отчетный 
период (год) 

план на 
год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2017-2020 годы)» 
Увеличение доли 
жителей, регулярно 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом 

процент 10,87 10,9 + 0,03 100  

Доля граждан, 
выполнивших нормативы 
ВФСК «ГТО», в общей 
численности населения, 

 30 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 

+ 3 
 
 
 
 

110 
 
 
 
 

 



принявшего участие в 
выполнении нормативов 
ВФСК «ГТО», из них: 
 обучающихся 

 
 
 

50 

 
 
 

52 

 
 
 

+ 2 

 
 
 

104 

Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)» 
Увеличение доли 
молодежи вовлеченной в 
социально-активную 
жизнь района 

процент 46,2 46,3 0,1 100  



Приложение №3  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности  
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 годы» 

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017-2020 

годы» 
 

за 2018 год 
 

Показатели Порядок расчета 
показателей 

Диапазон 
оценки 

Значение показателя 
(Zj) 

Вес показателя 
(uj) 

Итоговая оценка 
(Zj x uj) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в отчетном 
периоде 

Доля выполненных 
мероприятий от общего 
числа запланированных в 
отчетном периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 1 30 30  

2. Соответствие 
достигнутых в отчетном 
периоде целевых 
показателей (индикаторов) 
целевым показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной программе  

Среднее арифметическое 
значение степени 
достижения целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 1 50 50  



3. Уровень эффективности 
расходования средств 
муниципальной 
программы в отчетном 
финансовом периоде 

Отношение фактического 
объема финансирования к 
объему финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 1 20 20  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 %   
Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 
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