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Приложение № 1
к Постановлению администрации
МО «Поселок Айхал»
№601 от 30.12.2021

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В П. АЙХАЛ
МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2017 – 2023 г.г.»
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в п.
Айхал Мирнинского района РС (Я) на 2017-2023г.г.» (далее Программа)

Основные цели

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития
инфраструктуры спорта;
- пропаганда здорового образа жизни, популяризации массового спорта.

Задачи
программы

- создание и развитие материально-технической базы для занятий
физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании;
- проведение массовых физкультурно – оздоровительных мероприятий;
-развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
среди всех возрастных групп и категорий населения п. Айхал;
-развитие детско-юношеского спорта п. Айхал;
-создание оптимальных условий для подготовки высококвалифицированных
спортсменов;
- Улучшение качества проводимых спортивных мероприятий
-создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом
различных категорий населения, вовлечение в активные занятия физической
культурой и спортом широких слоёв населения, детей, молодёжи и граждан
старшего поколения;
- совершенствование спортивного мастерства;
- внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО).

Координатор
Глава МО «Поселок Айхал»
программы
Муниципальный Администрация МО «Поселок Айхал»
заказчик
программы
Сроки
2017 – 2023 г.г.
реализации
программы
Разработчик
программы
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Администрация МО «Поселок Айхал» отдел КС и МП
Объемы и
источники
финансирования
программы
Средства
бюджета МО
«Поселок
Айхал»

Расходы, тыс.рублей
Итого

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

14 347,9

3 360,0

3 732,8

2 525,1

1 281,2

758, 8

1 068,7

1 068,7

Средства
бюджета МО
«Мирнинский
район»
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Реализация МП позволит обеспечить:
1. Улучшение материально-технической
базы для
занятий
физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании.
2. Повышение качества проводимых спортивно – массовых
мероприятий.
3. Увеличение
доли
граждан
поселения,
систематически
занимающихся физической культу рой и спортом.
4. Сохранение и укрепление здоровья, развитие физической
культуры населения.
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО).

I.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Важной составной частью социально-экономической политики администрации
муниципального образования «Поселок Айхал» является создание условий для проведения
комплексных спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения и
оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
Сегодня очевидно, что для развития массового спорта требуется применение
комплексного и системного подхода.
Реализация Программы не только позволит избежать негативных явлений в обществе, но
и создаст необходимые условия для укрепления физического здоровья детей, подростков и
молодежи, а также всех жителейп. Айхал.
Основополагающей задачей поселения является создание условий для роста
благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной
социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и
духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.
В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является
поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
Опыт многих субъектов Российской Федерации показывает, что такая задача может быть решена
при реализации комплексной программы.
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Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и
политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям
физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях
являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а
также ее военной и политической мощи. В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на
развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
- недостаточный уровень материально-технической базы;
- недостаточный уровень активной пропаганды занятий физической культурой и спортом.
Приоритетными направлениями деятельности должны стать:
1. Привлечение как можно большего количества населения к занятиям физической
культурой и спортом.
2. Укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта.
3. Усиление пропаганды ведения здорового образа жизни в СМИ.
II.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем
развития инфраструктуры спорта; пропаганда здорового образа жизни, популяризации массового
спорт
Задачи:
1. Создание и развитие материально-технической базы для занятий физической культурой
и массовым спортом в муниципальном образовании.
2. Проведение массовых физкультурно – оздоровительных мероприятий.
3. Улучшение качества проводимых спортивных мероприятий.
4. Развитие детско-юношеского спорта п. Айхал.
5. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех
возрастных групп и категорий населения п. Айхал.
6. Создание оптимальных условий для подготовки высококвалифицированных
спортсменов.
7. Создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом различных
категорий населения, вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом широких
слоёв населения, детей, молодёжи и граждан старшего поколения.
8. Совершенствование спортивного мастерства.
9. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО).
III.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Физическая культура и спорт развиваются главным образом в форме
самоорганизующегося движения граждан, заинтересованных в спортивно-оздоровительных
занятиях. Задача органов самоуправления - обеспечение условий для укрепления здоровья
населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и
приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
Механизмом вовлечения являются спортивно-ориентированные мероприятия, которые
неразрывно взаимосвязаны с инфраструктурой спортивных сооружений.
Реализация программы будет осуществляться на основе:
1. Разработки физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения.
2. Обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных
категорий граждан.
3. Совершенствования календаря спортивно-массовых мероприятий.
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4. Совершенствования системы механизмов привлечения средств (бюджет района,
республики).
5. Проведения мониторинга удовлетворенности различных слоев населения физической
культурой и спортом в поселении.
6. Развития информационно-пропагандистского обеспечения.
VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия для сохранения и
укрепления здоровья подрастающего поколения.
В результате реализации Программы позволит:
1. Улучшить материально-техническую базу для занятий физической культурой и
массовым спортом в муниципальном образовании.
2. Повысить качество проводимых спортивно – массовых мероприятий.
3. Увеличить долю граждан поселения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
4. Внедрить Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и
обороне" (ГТО).
5. Увеличение количества спортивных мероприятий, проведённых учреждениями спорта,
находящимися на территории муниципального образования
6. Увеличение количества секций по видам спорта
7. Увеличение количества спортсменов поселка, занявших призовые места в
соревнованиях различного уровня
V. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОГРАММЫ
Для оценки социально-экономической эффективности реализации Программы
используются показатели "число дней временной нетрудоспособности по всем причинам" и
"расходы на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения)". Факторами риска
нарушения здоровья человека являются недостаток движения, несбалансированное питание,
курение, употребление алкоголя и наркотиков, инфекционные заболевания, переохлаждение
организма, недосыпание и отсутствие полноценного отдыха.
Повышение двигательной активности и закаливание организма являются основными
компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими
на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.
Выраженная тенденция к снижению среднего числа дней временной нетрудоспособности
от всех причин будет свидетельствовать об эффективности реализации программных
мероприятий.
Мероприятия Программы направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом, что приведет к увеличению расходов на физическую культуру
и спорт как за счет роста расходов бюджетов всех уровней, так и за счет увеличения расходов
граждан на физическую культуру и спорт (приобретение спортивной одежды и инвентаря).
При организации массовой физической культуры и спорта планируется увеличение
расходов на проведение общегородских соревнований, посвященных Дню города, Дню
молодежи, Дню физкультурника, где принимают участие большое количество детей и
подростков, проведение спартакиад среди допризывной молодежи, фестивалей спорта среди
национальных объединений.
Одной из стратегических целей развития физической культуры и спорта является
совершенствование спортивного мастерства, которое невозможно без наличия качественного
спортивного инвентаря, участия в соревнованиях различных уровней. Поощрение ведущих
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спортсменов и тренеров является положительным стимулом для их работы и достижения
высоких спортивных результатов.
Рост расходов на физическую культуру и спорт будет свидетельствовать об изменении
отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.
VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль за выполнением Программы осуществляется администрацией МО «Поселок
Айхал». Основными вариантами управления и контроля по исполнению Программы являются:
- рассмотрение материалов о ходе реализации программных мероприятий и представление
рекомендаций по их корректировке;
- рассмотрение итогов реализации Программы;
- выявление технических и организационных проблем, возникающих в ходе реализации
Программы, и разработка предложений по их решению.
Осуществление контроля позволит своевременно принимать решения о внесении
изменений в Программу в ходе ее реализации по результатам анализа эффективности
программных мероприятий.
Правовые механизмы:
Федеральный закон « О физической культуре и спорте» от 31.07.2020 № 272_ФЗ
Закон Республики Саха (Якутия) от 18.06.2009 г. 696-З № 327-IV «О физической культуре и
спорте Республики Саха (Якутия)»
Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2012 1153-З N 1199-IV (ред. от 10.06.2014) "О детскоюношеском спорте в Республике Саха (Якутия)" (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я)
от 15.12.2012 З N 1200-IV)
VII. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Мероприятия

приобретение спортивного
инвентаря, формы для
различных видов спорта,
спортивного оборудования
для поощрения участников
спортивных мероприятий,
проведения мероприятий
Организация и проведение
спортивно-массовых
соревнований, фестивалей
спорта (проведение Дней
здоровья, проведение
мероприятий,
посвященных памятным
датам, проведение
соревнований «Лыжня
России»)

Сумма финансирования, тыс. руб.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

635,8

819,0

600,0

580,2

215,0

328,7

328,7

1 158,9

875,8

400,0

137,4

240,0

240,0

875,1
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Совершенствование
спортивного мастерства
(организация и проведение
товарищеских и матчевых
встреч, открытых
первенств; участие
спортсменов в
соревнованиях районного,
республиканского,
общероссийского уровня)
ИТОГО

1 566,3

2 038,0

1 050,0

301,0

406,4

500,0

500,0

3 361,0

3 732,8

2 525,1

1 281,2

758,8

1 068,7

1 068,7
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Приложение № 2
к Постановлению администрации
МО «Поселок Айхал»
№601 от 30.12.2021

СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
« РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В П. АЙХАЛ МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2017 – 2023 г.г."
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
тыс. рублей
в том числе по источникам финансирования

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ВСЕГО
2017
2018
2019

14 347,9

14 347,9

14 347,9

3 361,0
3 732,8
2 525,1

3 361,0
3 732,8
2 525,1

3 361,0
3 732,8
2 525,1

2020
2021
2022
2023

1 281,2
758,8
1 068,7
1 068,7

1 281,2
758,8
1 068,7
1 068,7

1 281,2
758,8
1 068,7
1 068,7
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Капитал
ьные вложения
Прочие
текущие
затраты

Прочие источники

Всего

Капитал
ьные вложения
Прочие
текущие
затраты

Местный бюджет

Капитал
ьные вложения
Прочие
текущие
затраты
Всего

Районный бюджет

Капитал
ьные влоПрочие
жения
текущие
затраты
Всего

Бюджет РС (Я)

Всего

Наименов
ание
НоВсего
проекта
мер
финан(раздел,
просовых
объект,
екта
средств
мероприя
тие)
1
2
3

14

15

Исполнители

16
Администрация МО
«Поселок Айхал»,
предприятия и
организации,
общественные
объединения

8

1.

ЗАДАЧА: создание и развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальном
образовании;
- проведение массовых физкультурно – оздоровительных мероприятий;
-развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения п. Айхал
МЕРОПРИЯТИЯ:
- приобретение спортивного инвентаря, формы для различных видов спорта, спортивного оборудования для поощрения участников
спортивных мероприятий, подарков для проведения мероприятий
Итого
3 507,4
3 507,4
3 507,4
Администрация МО
«Поселок Айхал»,
2017
635,8
635,8
635,8
предприятия и
2018
819,0
819,0
819,0
организации,
2019
600,0
600,0
600,0
общественные
2020
580,2
580,2
580,2
объединения
2021
215,0
215,0
215,0
2022
328,7
328,7
328,7
2023
328,7
328,7
328,7

2.

ЗАДАЧА:
-развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения п. Айхал;
-развитие детско-юношеского спорта п. Айхал;
Мероприятия:
Организация и проведения спортивно-массовых соревнований, фестивалей спорта
Итого
4 097,7
4 097,7
2017
1 158,9
1 158,9
2018
875,8
875,8
2019
875,1
875,1
2020
400,0
400,0
2021
307,9
307,9
2022
240,0
240,0
2023
240,0
240,0

4 097,7
1 158,9
875,8
875,1
400,0
307,9
240,0
240,0

Администрация МО
«Поселок Айхал»,
предприятия и
организации,
общественные
объединения

9

3.

ЗАДАЧА:
- создание оптимальных условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов;
- Улучшение качества проводимых спортивных мероприятий
- внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
МЕРОПРИЯТИЕ:
Совершенствование спортивного мастерства (организация и проведение товарищеских и матчевых встреч, открытых первенств; участие
спортсменов в соревнованиях районного, республиканского, общероссийского уровня)
Итого
6 191,2
6 191,2
6 191,2
Администрация,
общественные
2017
1 566,3
1 566,3
1 566,3
объединения
2018
2 038,0
2 038,0
2 038,0
предприятия
и
2019
1 050,0
1 050,0
1 050,0
организации
2020
301,0
301,0
301,0
2021
235,9
235,9
235,9
2022
500,0
500,0
500,0
2023
500,0
500,0
500,0
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Приложение №3
к Постановлению администрации
МО «Поселок Айхал»
№601 от 30.12.2021
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
« РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В П. АЙХАЛ МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НА 2017 – 2023 г.г."

№
п/
п
Задачи
программы

Наименование
показателя
эффективности

Оце
Изменение значений показателей по годам
нка
Прогнозный период
знач
Еди
ени
ниц
я
а
пок
изм
азат 2017
2018
2019 2020
2021 2022 2023
ерен
еля
ия
2016
г.

Увеличение
количества
спортивных
мероприятий,
проведённых
един
учреждениями
иц
спорта,
находящимися
на территории
муниципальног
о образования
проведение Увеличение
един
массовых
количества
иц

создание
и
развитие
материальнотехнической базы
для
занятий
1. физической
культурой
и
массовым спортом
в муниципальном
образовании;

30

12

13

15

15

16

16

16

Источник получения
информации

Из отчётов исполнителей

11

физкультурно
– секций
по
оздоровительных
видам спорта
мероприятий;
-развитие
массового спорта и
физкультурнооздоровительного
движения среди
всех возрастных
групп и категорий
населения п. Айхал

2

3

Увеличение
числа
участвующих в
спортивных
соревнованиях
Увеличение
количества
жителей
муниципальног
о образования,
-развитие детско- участвующих в
юношеского спорта спортивноп. Айхал;
массовых
мероприятиях
Увеличение
создание
количества
оптимальных
условий
для спортсменов
поселка,
подготовки
высококвалифицир занявших
призовые места
ованных
в
развитие массового
спорта
и
физкультурнооздоровительного
движения
среди
всех
возрастных
групп и категорий
населения
п.
Айхал;

42

2

2

3

3

3

3

3

Из отчётов исполнителей

Из отчетов исполнителей
чел.

2450

150

170

200

220

220

чел.

2800

2900

2950

3000

3000

3000 3000 3000

220

220

Из отчётов исполнителей

Из отчётов исполнителей
чел.

60

7

8

9

11

12

13

13
12

спортсменов;

4

соревнованиях
различного
Улучшение
уровня
качества
Увеличение
проводимых
выездных
спортивных
спортивных
един
мероприятий
соревнований
иц
областного
и
всероссийского
уровня
внедрение
Поэтапное
Всероссийского
внедрение
физкультурно
- Всероссийского
спортивного
физкультурноЦен
комплекса "Готов к
спортивного
тр
труду и обороне"
комплекса
тест
(ГТО).
"Готов к труду иров
и
обороне" ания
(ГТО)

28

7

8

10

10

10

0

1

1

1

1

1

12

1

12

1

Из отчётов исполнителей

Из отчётов исполнителей
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Приложение № 4
к Постановлению администрации
МО «Поселок Айхал»
_________________________

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности
подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.
В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой
программы (программ) МО «Поселок Айхал», оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом
количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную
программу.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы,
входящей в ее состав.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа
реализации подпрограмм.
Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых
показателей.
Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:
I р = SUM (Mп x S), где
Iр - индекс результативности подпрограмм;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:
S = Rф / Rп - в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;
S = Rп /Rф - в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

14

Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.
Вес показателя рассчитывается по формуле: Mп = 1 / N, где
N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации
подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.
Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:
Iэ = (VфxIр ) /Vп, где
Iэ - индекс эффективности подпрограмм;
Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;
Iр - индекс результативности подпрограммы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:
наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (Iэ );
диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.
Значение показателя: 0,9 <=Iэ <= 1,1.
Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.
Значение показателя: 0,8 <=Iэ < 0,9.
Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень
эффективности.
Значение показателя: Iэ< 0,8.
Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.
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Приложение № 5
к Постановлению администрации
МО «Поселок Айхал»
_________________________
ФОРМА
ГОДОВОЙ (ИТОГОВОЙ) ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 20___ год
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Задачи,
Планируемый объем
Фактический объем
Количественные Едини Базовое Планиру Достиг
направлен финансирования на решение финансирования на решение
и/или
ца
значение
емое
нутое
п
ные на
данной задачи (тыс. руб.)
данной задачи
качественные
измер показател значени значен
/ достижени
(тыс. руб.)
целевые
ения
я (на
е
ие
п
е цели
показатели,
начало
показате
показат
Вс Бюдже Бюджет Внебю Все Бюдже Бюджет Внебю
реализаци ля на
еля
ег т МО
МО
джетн го т МО
МО
джетн характеризующие
достижение целей
и
20___
за
о «Посел «Мирн
ые
«Посел «Мирн
ые
муниципа
20___
ок
инский источн
ок
инский источн и решение задач
льной
Айхал район»
ики
Айхал» район»
ики
программ
»
ы)
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
9 9
10 10 11
11
12
13
1 Задача 1
.
Показатель 1
Показатель 2
...
2 Задача 2
.

Показатель 1
Показатель 2
...
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Приложение № 6
к Постановлению администрации
МО «Поселок Айхал»
_________________________
ФОРМА
ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
______________________________________________________
(название муниципальной программы)
Муниципальный заказчик ______________________________________________
Источник финансирования _______________________________________________
(бюджет М, внебюджетные источники)
Наименования
20___-20___ годы
Всего
№ подпрограммы,
Объем
Объем финансирования, Профин Выпол
Объем
Объем финансирования, Профинанс Выпо
мероприятия (с
финансиро
предусмотренный
ансиров нено финансирова
предусмотренный
ировано лнено
п
указанием
вания по
(бюджетом МО
ано (тыс. (тыс.
ния по
(бюджетом МО «Поселок (тыс. руб.) (тыс.
/
порядкового
муниципа
«Поселок Айхал»,
руб.)
руб.) муниципаль Айхал», бюджетом МО
руб.)
п
номера)
льной
бюджетом МО
ной
«Мирнинский район»,
программе «Мирнинский район»,
программе внебюджетные источники
(тыс. руб.)
внебюджетные
(тыс. руб.)
(тыс.
источники (тыс.
руб.)
руб.)
Подпрограмма 1
Мероприятие
подпрограммы 1
...
Подпрограмма 2
Мероприятие
подпрограммы 2
...
Итого по
муниципальной
программе
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Приложение № 5
к Постановлению администрации
МО «Поселок Айхал»
_________________________
ФОРМА
ГОДОВОЙ (ИТОГОВОЙ) ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 20___ год
________________________________________
(наименование муниципальной программы)
№ Задачи,
Планируемый объем
Фактический объем
Количественные Едини Базовое Планиру Достиг
направлен финансирования на решение финансирования на решение
и/или
ца
значение
емое
нутое
п
ные на
данной задачи (тыс. руб.)
данной задачи
качественные
измер показател значени значен
/ достижени
(тыс. руб.)
целевые
ения
я (на
е
ие
п
е цели
показатели,
начало показате показат
Вс Бюдже Бюджет Внебю Все Бюдже Бюджет Внебю
реализаци ля на
еля
ег т МО
МО
джетн го т МО
МО
джетн характеризующие
достижение
целей
и
20___
за
о «Посел «Мирн
ые
«Посел «Мирн
ые
муниципа
20___
ок
инский источн
ок
инский источн и решение задач
льной
Айхал район»
ики
Айхал» район»
ики
программ
»
ы)
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
9 9
10 10 11
11
12
13
1 Задача 1
.
Показатель 1
Показатель 2
...
2 Задача 2
.

Показатель 1
Показатель 2
...
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Приложение № 6
к Постановлению администрации
МО «Поселок Айхал»
_________________________
ФОРМА
ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
______________________________________________________
(название муниципальной программы)
Муниципальный заказчик ______________________________________________
Источник финансирования _______________________________________________
(бюджет М, внебюджетные источники)
Наименования
20___-20___ годы
Всего
№
подпрограммы,
Объем
Объем
Профинан Выпол
Объем
Объем финансирования, Профи Выпол
п/
мероприятия (с финансиро
финансирования,
сировано нено финансирова
предусмотренный
нансир нено
п
указанием
вания по
предусмотренный
(тыс. руб.) (тыс.
ния по
(бюджетом МО
овано (тыс.
порядкового
муниципа
(бюджетом МО
руб.) муниципаль
«Поселок Айхал»,
(тыс.
руб.)
номера)
льной
«Поселок Айхал»,
ной
бюджетом МО
руб.)
программе
бюджетом МО
программе
«Мирнинский район»,
(тыс. руб.) «Мирнинский район»,
(тыс. руб.)
внебюджетные
внебюджетные
источники (тыс.
источники (тыс.
руб.)
руб.)
Подпрограмма 1
Мероприятие
подпрограммы 1
...
Подпрограмма 2
Мероприятие
подпрограммы 2
...
Итого по
муниципальной
программе
Руководитель
Подпись
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