
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 
          

«16» марта 2020 года  № 191р 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2019 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 2019 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 2019 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». 
 
И.о. главы муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н.Тепляков   

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


  
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район» 

от  «16» марта  2020 года № 191р 
 

 
ОТЧЕТ  

о реализации в 2019 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  2019  году  в  рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация 

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

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

 - приобретение спортивного инвентаря, формы и оборудования (приобретены 
лыжные мази и парафины, пули для пневматической винтовки, сетки футбольные, 
футбольные мячи); 

- количество участников спортивно-массовых мероприятий  - 1220 чел.;  
-  участие в зимних Беломорских играх – 98 чел.; 
-  участие в Летних спортивных играх – 99 чел. 
-  участие в межрайонных, зональных, областных и всероссийских 

соревнованиях – 15 чел. 
  Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил -  408,0 тыс. 
рублей, в том числе, за счет средств: 
 - местного бюджета – 334,0 тыс. рублей. 
  
 В федеральных программах не участвовали. 
  

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с 
нарушением плана реализации муниципальной программы: 

 
Пункт 

мероприятия 
Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Наименование 
основного 

этапа 
выполнения 

мероприятия и 
(или) 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(единица 

измерения) 

Плановое 
значение 

показателя 
выполнения 
мероприятия 

Фактическое 
значение 

показателя 
реализации 

мероприятия 
(либо 

ожидаемая 
дата 

выполнения 
запланированн

ого этапа 
реализации 

мероприятия) 

Причины 
нарушения 

плана 
реализаци

и 
муниципал

ьной 
программы 

Меры, 
предпринима

емые 
исполнителе

м для 
завершения 
реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.3 Медицинское 
обслуживание 
спортивных 
мероприятий 

Администрац
ия МО 
«Шенкурски
й 
муниципальн

Обслуживание 
спортивных 
мероприятий 

55,0 12,25 «Шенкурс
кая ЦРБ» 
ввиду 
нехватки 
персонала 

- 



ый район» не могла 
обеспечить 
соревнован
ия 
медицинск
им 
работнико
м  

1.3.3 Участие в 
межрайонных, 
зональных 
областных и 
всероссийских 
соревнованиях 

Администрац
ия МО 
«Шенкурски
й 
муниципальн
ый район» 

- 14,98 9,0 Команда 
легкоатлет
ов не 
собралась 
на 
легкоатлет
ический 
марафон 
«Гандвик» 
в городе 
Архангель
ск  

- 

 
 Подпрограмма  №  2  «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы)»  
 Результаты реализации подпрограммы: 
 -  приобретено (футбольные мячи); 
 - реализация проектов и программ по пропаганде здорового образа жизни в 
молодёжной среде – проведение фотокросса «Альтернативная реальность» - 3 команды, 
участников – 12 человек; 
 -  31 мая прошла игра «Зарничка» для школьников – 24 человека. 
 -  12 июня Патриотическое мероприятие «Под флагом единым» - 20 человек 
  день Российского флага – 20 чел. 
 - Мероприятия ко Дню молодёжи – 44 чел. 
 -  Проведение дня российского флага при поддержке областного 
проекта «Выходи» - 170 чел. 
 -  «Я – волонтер» - 25 чел. 
 -  «День трезвости» – 17 чел. 
 - Конкурс «Армейские забавы» - 25 чел. 
 - День конституции «Вручение паспортов» - 15 чел. 
 - Чемпионат по сборке спилс-карт – 20 чел. 
 - День борьбы со СПИДом – 15 чел. 
 - Прием главы – 50 чел. 
 
 Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил – 74,0тыс. 
рублей, в том числе за счет средств: 
 - местного бюджета  – 74,0 тыс. рублей. 
  
 В федеральных программах не участвовали. 
  
 Все мероприятия подпрограммы 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 2019 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 2019 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 92 балла.  

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

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2019 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. 

всего в том числе по источникам освоено 

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 

1.2.3. 
Медицинское 
обслуживание 
спортивных 
мероприятий 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

55,0 12,25 22 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 12,25 0,0 0,0 12,25 

1.2.4. Проведение 
легкоатлетическог
о пробега памяти 
Врачева В.И. 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

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

1.3.1. Участие в 
зимних 
Беломорских 
играх 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

104,12 104,12 100 0,0 0,0 0,0 0,0 104,12 104,12 0,0 0,0 104,12 

1.3.2 Участие в 
летних областных 
спортивных играх 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

133,9 133,9 100 0,0 0,0 0,0 0,0 133,9 133,9 0,0 0,0 133,9 

1.3.3. Участие в 
межрайонных, 
зональных 
областных и 
всероссийских 
соревнованиях 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район»  

14,98 9,0 60 0,0 0,0 0,0 0,0 14,98 9,0 0,0 0,0 9,0 



1.4.2. Проверка 
достоверности 
сметной 
стоимости 
спортивного 
объекта 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

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

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 
мероприятиях  

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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» 

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

2.1.4. Участие в 
районных, 
межрайонных, 
областных, 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны

13,5 12,753 94 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 12,753 0,0 0,0 12,753 



региональных, 
федеральных и 
международных 
мероприятиях 

й район» 

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 

2.2.2. 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 

2.3.1 Поддержка 
творческих 
молодежных 
коллективов и 
проведение 
районных 
мероприятий для 
молодежи 

Администрация 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

8,5 8,5 100 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 8,5 0,0 0,0 8,5 

Всего по муниципальной программе  482,0 432,523 90 0,0 0,0 0,0 0,0 482,0 432,523 0,0 0,0 Х 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2019 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 2019 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 34,0 35,9 + 1,9 105,5  

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

 35 
 
 
 
 

38 
 
 
 
 

+3 
 
 
 
 

108 
 
 
 
 

 



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

 
 
 

60 

 
 
 

62 

 
 
 

+2 

 
 
 

103 

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

процент 46,3 46,4 +1 100  



Приложение №3  
к отчету о реализации в 2019 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 2019 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 0,8 30 24  

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 0,9 20 18  

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 92 %   
Эффективность реализации муниципальной программы высокая. 
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