
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»  «Развитие

физической культуры и спорта в «Каменномостском сельском поселении» на 2021-
2023 г.г.» за 2021 год

Форма  №  1  Оценка  основных  целевых  индикаторов  муниципальной  программы
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»   «Развитие
физической культуры и спорта в «Каменномостском сельском поселении» на 2021-2023
г.» за 2021 год                                                                                                                                        

Наименование
целевого

индикатора

Наименование
ответственного

исполнителя
муниципальной

программы

Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено в

целевой
Программе

Достиг-
нуто

Откло-
нение

Оценка в
баллах

Целевой
индикатор 1

Доля  детей  и
подростков
занимающихся
физической
культурой  и
спортом

Администрация
поселения

% 58 58 0 0

Целевой
индикатор 2

Доля граждан
занимающихся

различными
видами спорта

Администрация
поселения

% 8 8 0 0

Целевой
индикатор 3

Количество
спортивных
мероприятий,
проводимых  на
территории
поселения

Администрация
поселения

Ед. 5 2 -3 -1

 Форма  №  2 Динамика  целевых  значений  основных  целевых  индикаторов
муниципальной  программы  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение»  «Развитие физической культуры и спорта  в «Каменномостском сельском
поселении» на 2021-2022 г.» за 2021 год

Целевые
индикаторы

Единица
измерения

Год реализации муниципальной
программы

Последний год
(целевое
значение)

%

1-й год 2-й год отчетный



год

Целевой
индикатор 1

% 0 100

Целевой 
индикатор 2

% 0 100

Целевой 
индикатор 3

% -1 40

  Форма № 3 Оценка эффективности муниципальной программы  муниципальной
программы  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»
««Развитие физической культуры и спорта в «Каменномостском сельском поселении» на
2021-2023 г.»» за 2021 год

Вывод об эффективности
Программы

Итоговая сводная оценка
(баллов)

Причины Предложения по
дальнейшей реализации

Программы
Эффективность снизилась Отрицательное значение Ограничения  на

проведение
мероприятий  в  рамках
мер  по  недопущению
распространения  новой
коронавирусной
инфекции Covid-19

 Для  дальнейшей
реализации
муниципальной
программы  необходимо
продолжить
финансирование

Руководитель отдела по СО и кадрам                                                      И.В.Сугакова
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