Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от ___________ № _____________
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта в городе Кунгуре»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ответственн
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации
ый
города Кунгура Пермского края (далее – УКМПиС)
исполнитель
Программы
Соисполните
Отсутствуют
ли
Программы
Участники
УКМПиС, МАУ стадион «Труд», МАУ «МК «Лига», МАУ «ФОК «Синий
Программы
кит», МБУК «ДКЖ», Управление образования
Подпрограмм
1. Развитие массового спорта.
ы
2. Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта.
Программы
3. Приведение в нормативное состояние объектов спорта
ПрограммноОтсутствуют
целевые
инструменты
Программы
Цели
1. Создание условий для укрепления здоровья населения.
Программы
2. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам
систематически заниматься физической культурой и спортом.
3. Обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов города
Кунгура на краевых, Всероссийских и международных соревнованиях.
4. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом.
5. Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных
сооружений на территории города Кунгура
Задачи
1. Популяризация массового спорта и приобщения различных слоев
Программы
общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
2. Обеспечение успешного выступления спортсменов города Кунгура на
краевых, российских и международных соревнованиях и совершенствование
системы подготовки спортсменов города Кунгура.
3. Сохранение (увеличение) количества муниципальных услуг
(выполненных работ), утвержденных в муниципальных заданиях муниципальных
учреждений спортивной направленности.
4. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и
спорта.
5. Повышение уровня обеспеченности населения объектами физической
культуры и спорта.
Ожидаемые
1. Увеличение количества участвующих в спортивных мероприятиях до 24
результаты
000 человек к 2017 году.
реализации
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Программы

Этапы и
сроки
реализации
Программы
Целевые
показатели
Программы

2. Увеличение количества спортсменов города Кунгура, занявших призовые
места на соревнованиях краевого, российского и регионального уровней (за
исключением спортсменов ДЮСШ), до 56 человек к 2017 году.
3. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом
в спортивных секциях (за исключением занимающихся в ДЮСШ) до 505 человек
к 2021 году.
4. Увеличение количества проводимых мероприятий физкультурнооздоровительной направленности до 51 к 2021 году.
5. Повышение уровня удовлетворенности населения относительно качества
работы объектов спорта до 95% к 2017 году.
6. Увеличение количества тренеров до 15 человек к 2021 году.
7. Достижение и сохранение количества объектов спорта города Кунгура,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, до 3 объектов спорта к
2021 году.
8. Достижение и сохранение количества объектов спорта, доступных для
инвалидов, до 3 к 2021 году.
9. Увеличение единовременной пропускной способности до 2 782 чел. к
2021 году.
10. Увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, до 36,6% к 2021 году.
11. Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности до 33,5% к 2021 г.
12. Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до
79,4% к 2021 г.
13. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья,
занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной
категории населения Пермского края до 15,8% к 2021 г.
14. Увеличение количества соревнований краевого, регионального,
всероссийского и международного уровней, в которых приняли участие
спортсмены города Кунгура до 26 к 2021 г.
15. Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством
предоставления услуг объектов спорта до 96% к 2021 г.
16. Увеличение количества принявших участие в тестировании ВФСК
«ГТО» до 660 человек к 2021 г.
17.Увеличение количества устроенных спортивных площадок до 5 к 2020
г.
18. Увеличение количества модернизированных объектов инфраструктуры
для массового спорта, физической культуры
и физкультурно-спортивных
мероприятий, в том числе в отношении которых проведены мероприятия по
строительству (реконструкции) (стадионы, межшкольные стадионы) до 3 к 2021 г.
Программа будет реализована в 2015-2021 годы. Программа не имеет
строгой разбивки на этапы
№
п/п

1
1.
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Наименование
показателя

2
Количество
участвующих в
спортивных
мероприятиях

Ед.
Плановое значение целевого показателя
изм. На начало 2015 г. 2016 г. 2017 2018 г.
2019 г. 2020 г.
реализации
г.
Программы
3
4
5
6
7
8
9
10
чел.
20 000
22 000 23 000 24
000

2021г.

11
-

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Количество
спортсменов города
Кунгура, занявших
призовые места на
соревнованиях
краевого, российского
и регионального
уровней (за
исключением
спортсменов ДЮСШ)
Количество
занимающихся
физической культурой
и спортом в
спортивных секциях
(за исключением
занимающихся в
ДЮСШ)
Уровень
удовлетворенности
населения
относительно
качества работы
объектов спорта**
Единовременная
пропускная
способность объектов
спорта
Количество
проводимых
мероприятий
физкультурнооздоровительной
направленности
Количество тренеров
Количество объектов
спорта города
Кунгура, включенных
во Всероссийский
реестр объектов
спорта
Количество объектов
спорта, доступных для
инвалидов
Доля населения,
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом
Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями исходя
из единовременной
пропускной
способности
Доля учащихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом, в общей
численности
учащихся и студентов
Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,

чел.

47

50

53

56

-

-

-

-

чел.

373

393*

420*

425*

450*

475*

490*

505*

%

80

85

90

95

-

-

-

-

чел.

-

-

2 550

2 679

2 742

2 782

шт.

20

21

22

23

48

49

50

51

чел.
шт.

3
-

8
-

10
1

11
2

12
3

13
3

14
3

15
3

шт.

-

-

1

2

3

3

3

3

%

15,8

29,5

30,0

33,0

36,0

36,2

36,4

36,6

%

-

-

23,5

26,5

29,5

32,5

33,0

33,5

%

-

-

76,6

77,2

77,8

78,4

79,0

79,4

%

-

-

10,1

11,1

13,4

15,4

15,6

15,8

2 430 2 467

14.

15.

16.

17.

18.

занимающихся
физической культурой
и спортом, от общей
численности данной
категории населения
Пермского края
Количество
соревнований
краевого,
регионального,
всероссийского и
международного
уровней, в которых
приняли участие
спортсмены города
Кунгура
Уровень
удовлетворенность
населения качеством
предоставления услуг
объектов спорта****
Количество
принявших участие в
тестировании ВФСК
«ГТО»
Количество
устроенных
спортивных площадок
Количество
модернизированных
объектов
инфраструктуры для
массового спорта,
физической культуры
и физкультурноспортивных
мероприятий, в том
числе в отношении
которых проведены
мероприятия по
строительству
(реконструкции)
(стадионы,
межшкольные
стадионы)

Источники
Объемы
финансирования
и источники
финансированВсего, в том
числе:
ия
Программы местный
бюджет***

шт.

-

-

-

-

23

24

25

26

%

-

-

-

-

90

92

94

96

Чел.

-

-

-

-

-

600

630

660

Ед.

-

-

-

-

-

2

3

0

Ед.

-

-

-

-

-

1

1

1

Расходы (тыс.руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

Итого

20339,6

47245,369

42622,832

41642,493

70 966,238

72652,428

49278,661

344 747,621

14176,3

34338,545

28 627,903

28 718,450

39 294,100

39 770,100

33 324,640

218 250,038

0,0
125,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный
бюджет***
0,0
0,000
0,000
0,000
19 168,020
20 378,210
3449,903
краевой
бюджет***
12781,824
13 994,929
12924,043
12 504,118
12504,118
12504,118
внебюджетны 6163,3
е источники
* увеличение показателя за счет привлечения денежных средств из внебюджетных источников;
** вычисляется путем анкетирования на объектах спорта и последующего анализа данных;
*** в течение реализации Программы подлежат уточнению;
**** на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае

125,000
42996,133
83 376,450

I. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры,
основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации муниципальной программы
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Оздоровительная физкультурно-спортивная работа в городе Кунгуре направлена на
формирование здорового образа жизни, создание условий для занятий физической культурой и
спортом, для всестороннего и гармоничного развития личности, укрепления здоровья. Отдел
спорта УКМПиС строит свою работу во взаимодействии со школами, средними учебными
заведениями, профессиональными училищами, промышленными предприятиями, отделом
культуры УКМПиС, отделом молодежной политики УКМПиС, сектором по делам
несовершеннолетних и защите их прав, сектором по развитию туризма УЭР, Межмуниципальным
отделом МВД России «Кунгурский», учреждениями дополнительного образования: МБОУ ДО
«ДЮСШ «Лидер», МБУДО «ДЮСШ «Уралец», МАУДО «ДЮСШ по горнолыжному спорту и
сноуборду», МАУ стадионом «Труд», МАУ «ЛБ «Снежинка», МАУ «ФОК «Синий кит», МБУК
«ДКЖ», средствами массовой информации: Кунгурское радио, МУП «ТРК «Кунгур», газеты
«Искра», «Кунгурская правда», «Добрый день». На основании постановления главы города
Кунгура от 25.11.2008 № 694 «О создании физкультурно-спортивного совета города Кунгура» при
Главе города Кунгура создан физкультурно-спортивный совет города Кунгура.
Осуществляется разработка, запуск и проведение различных форм поддержания здоровья
детей «Марафон здоровья», «Школа юного баскетболиста», «Театр здорового образа жизни»,
родительский клуб «Здоровячок», «Тренер нашего двора». Ежегодно проводятся спортивные
соревнования среди детских садов: «Первые старты», «Веселые старты», «На лыжне малыши»,
«Папа, мама, я – спортивная семья». Проводятся совместные спортивные мероприятия с детьми
детского сада и начальной школы «Зимние забавы», «Спортивные, красивые, здоровые».
В целях сохранения и улучшения работы с населением, пропаганды здорового образа
жизни в городе Кунгуре традиционно проводятся городские Спартакиады по 22 видам спорта, в
которых принимают участие производственные коллективы и учебные заведения города.
Ниже представлена таблица с динамикой по годам основных целевых показателей в сфере
физической культуры и спорта города Кунгура:
№
Наименование целевого показателя
п/п
1. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, %
2. Доля детей школьного возраста, посещающих занятия
физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций,
в общем количестве детей соответствующего возраста, %
3. Уровень обеспечения населения спортивными
сооружениями, исходя их единовременной пропускной
способности, %

2012г.
(факт)
15,5

2013г.
(факт)
15,6

2014г.
(факт)
15,8

67,6

68,1

69

21,4

23

23,5

Ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие физической культуры и спорта, и
проблем, требующих неотложного решения:
а) несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и
спорта задачам развития массового спорта в городе Кунгуре, а также ее моральный и физический
износ;
б) недостаточное количество специалистов физической культуры и спорта;
в) отсутствие желания (мотивации) населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, ведению здорового образа жизни;
г) отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как
составляющей части здорового образа жизни;
д) недостаточная единовременная пропускная способность объектов спорта;
е) дефицит спортивного инвентаря и оборудования;
ж) дефицит кадрового обеспечения.
Преимущества решения рассматриваемых проблем программно-целевым методом:
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Комплексный, системный подход к решению проблемы. Цели, задачи и основные
направления реализации Программы позволяют учесть все аспекты развития физической
культуры и спорта в городе Кунгуре. Выделение основного звена в решении проблемы. Основным
направлением планируемых мероприятий является развитие массового спорта среди всех слоев
населения города.
Приоритетность финансирования. Финансовые ресурсы будут направляться в первую
очередь на развитие и модернизацию спортивной инфраструктуры, организацию пропаганды
физической культуры и занятий спортом, как составляющей части здорового образа жизни.
Развитие спорта будет осуществляться путем финансирования реконструкции имеющейся и
создания новой специализированной инфраструктуры приоритетных для города Кунгура видов
спорта, определяющих позиционирование и престиж города на краевой, российской и
международной арене.
Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, без
изменения социальных ценностей и образа жизни, без создания условий для регулярных занятий
физической культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья
населения (и в первую очередь детей, подростков, учащейся молодежи) и социальной
демографией, еще более усугубится.
Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, увязанных по
ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. В рамках текущего финансирования средства на
эти меры не предусматриваются. Их реализация возможна только посредством консолидации всех
имеющихся ресурсов.
II. Приоритеты и цели политики в сфере физической культуры и спорта социальноэкономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы,
прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и
планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной
программы
Приоритетными целями Программы являются создание условий для укрепления здоровья
населения, увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, а основной задачей реализации мероприятий Программы – популяризация массового
спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
Основные цели:
создание условий для укрепления здоровья населения;
создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься
физической культурой и спортом;
обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов города Кунгура на краевых,
всероссийских и международных соревнованиях;
увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом;
укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на
территории города Кунгура.
Основные задачи:
популяризация массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
обеспечение успешного выступления спортсменов города Кунгура на краевых, российских
и международных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортсменов города
Кунгура;
сохранение (увеличение) количества муниципальных услуг, утвержденных в
муниципальных заданиях муниципальных учреждениях спортивной направленности;
приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта;
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повышение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта.
Реализация Программы окажет положительное влияние на улучшение качества жизни
населения города Кунгура.
III. Сроки реализации муниципальной программы в целом, этапы и сроки их реализации с
указанием промежуточных показателей
Муниципальная программа рассчитана на период с 2015 по 2021 годы.
Муниципальная программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия
муниципальной программы реализуются на протяжении всего срока ее действия.
IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Подробный перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах подпрограмм и в
приложении 1 к муниципальной программе.
Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках 3-х подпрограмм:
Развитие массового спорта (приложение 2 к Программе);
Развитие учреждений сферы физической культуры и спорта (приложение 3 к Программе);
Приведение в нормативное состояние объектов спорта (приложение 4 к Программе).
V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере
Правовое регулирование в области развития физической культуры и спорта города Кунгура
обеспечивается следующими нормативно-правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
постановление Правительства Пермского края от 23.12.2011 № 1106-п «Об утверждении
Порядка финансирования за счет средств бюджета Пермского края физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Пермского края, и норм расходов средств бюджета Пермского края на
их проведение»;
постановление главы города Кунгура от 26.06.2009 № 439 «Об утверждении Порядка
материального обеспечения спортивных мероприятий».
В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель
Программы обеспечивает разработку нормативных правовых актов в соответствии со своими
полномочиями. На момент разработки и утверждения муниципальной программы разработка мер
правового регулирования не планируется.
VI. Перечень целевых показателей муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,
а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения
с конечными целевыми показателями муниципальной программы
Оценка достижения целей и выполнения задач Программы будет осуществляться на основе
следующих целевых показателей (индикаторов):
доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
количество участвующих в спортивных мероприятиях;
количество спортсменов города Кунгура, занявших призовые места на соревнованиях
краевого, российского и регионального уровней (за исключением спортсменов ДЮСШ);
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количество занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях (за
исключением занимающихся в ДЮСШ);
количество проводимых мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности;
повышение уровня удовлетворенности населения относительно качества работы объектов
спорта;
количество тренеров;
единовременная пропускная способность объектов спорта;
количество объектов спорта города Кунгура, включенных во Всероссийский реестр
объектов спорта;
количество объектов спорта, доступных для инвалидов;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности;
доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности учащихся и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической
культурой и спортом, от общей численности данной категории населения Пермского края;
количество соревнований краевого, регионального, Всероссийского и международного
уровней, в которых приняли участие спортсмены города Кунгура;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг объектов спорта;
количество принявших участие в тестировании ВФСК «ГТО»;
количество устроенных спортивных площадок;
количество модернизированных объектов инфраструктуры для массового спорта,
физической культуры и физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе в отношении
которых проведены мероприятия по строительству (реконструкции) (стадионы, межшкольные
стадионы)
перечень показателей предусматривает возможность корректировки в случае потери
информативности показателя (достижения максимального значения или насыщения).
Перечень целевых показателей Программы и входящих в нее подпрограмм с
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи
мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы
приведены в приложении 5 к муниципальной программе.
VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений
целевых показателей муниципальной программы
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых
показателей изложены в приложении 6 к муниципальной программе.
VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств
краевого и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.
Общая потребность финансового обеспечения муниципальной программы на 2015-2021 годы
составляет 344 747,621 тыс.рублей, в том числе:
2015 г. – 20 339,6 тыс.руб.;
2016 г. – 47 245,369 тыс.руб.;
2017 г. – 42 622,832 тыс.руб.;
2018 г. – 41 642,493 тыс.руб.;
2019 г. – 70 966,238 тыс.руб.;
2020 г. – 72 652,428 тыс. руб.;
2021 г. – 49 278,661 тыс.руб.
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Информация о сводных финансовых затратах, исполнителях и источниках финансирования
муниципальной программы по годам ее реализации приведена в приложениях 7, 8, 9, 10, 11 к
муниципальной программе.
Средства на реализацию муниципальной программы утверждаются решением Кунгурской
городской Думы на очередной финансовый год и плановый период.
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации
муниципальной программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на
их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
IX. Меры муниципального регулирования и управления рисками
В ходе реализации Программы существуют ограничения (риски), которые могут повлиять
на ее выполнение.
Для успешной реализации Программы, связанной с достижением основной цели, решением
задач Программы, важное значение имеет прогнозирование возможных рисков, оценка их
масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
а) правовые риски связаны с изменением федерального, регионального и муниципального
законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для
эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному
увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий
муниципальной программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы
планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные
заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, региональном и
муниципальном законодательствах в сферах физической культуры и спорта и смежных областях;
б) финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным,
вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов
в сфере физической культуры и спорта, что может повлечь недофинансирование, сокращение или
прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности
бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования.
Основными условиями минимизации рисков являются:
создание системы мониторингов реализации Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных
кадров в сфере физической культуры и спорта, что снижает эффективность работы учреждений и
качество предоставляемых услуг.
Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения
притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации)
имеющихся специалистов.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным
исполнителем муниципальной программы в процессе мониторинга реализации муниципальной
программы и оценки ее эффективности.
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X. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается из
достижения уровня по каждому целевому показателю как по годам по отношению к предыдущему
году, так и к запланированному в программе значению.
Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки
эффективности ее выполнения при принятии решений:
о корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;
о формировании плана-графика реализации муниципальной программы на очередной год;
о подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае
выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения
ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах
выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффективности
используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий Программы
и плана ее реализации.
Эффективность
реализации
Программы
оценивается
исходя
из достижения запланированных результатов каждого из показателей (индикаторов)
сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при условии
соблюдения обоснованного объема расходов и рассчитывается по формуле:
E = Nфакт/Nплан х 100%, где
E – эффективность реализации муниципальной программы,
Nфакт – фактическое значение целевого показателя,
Nплан – плановое значение целевого показателя.
Таким образом, Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности,
если:
значения 95% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют
установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню
эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил не
менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм
Программы составил не менее 90%;
не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном
объеме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
значения 80% и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют
установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню
эффективности;
уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Уф) составил не
менее 70%;
не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном
объеме.
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень
эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
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