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 Цена свободная

В Малгобеке отметили 
День матери

Ликбез по вопросам 
избирательного права

Накануне Избиратель-
ной комиссией Республики 
Ингушетия совместно с Ми-
нистерством образования и 
науки Ингушетии был про-
веден  региональный этап 
интернет-олимпиады среди 
учащихся старших клас-
сов общеобразовательных 
учреждений республики по 
вопросам избирательного 
права и избирательного про-
цесса. Интернет-олимпиада 
проводится в целях повыше-

ния правовой культуры буду-
щих избирателей, формиро-
вания у них знаний, умений 
и навыков, необходимых для 
осознанной реализации из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан.

В интернет-олимпиаде 
приняли участие  учащие-
ся 10-11-х классов школ г. 
Малгобек, являющиеся по-
бедителями или призерами 
викторин, конкурсов, школь-

ных олимпиад по праву. 
По итогам проведенного 
тестирования до 28 ноября 
2018 года будут определены 
победители и призеры, кото-
рые примут участие в заклю-
чительном (федеральном) 
этапе. Заключительный этап 
олимпиады для представите-
лей  Северо-Кавказского  фе-
дерального округа пройдет 7 
декабря 2018 года.

Л.Магометова

Семинар для учителей физической культуры
Недавно на базе  

СОШ № 11 г.Назрань 
состоялся семинар-

практикум, призван-
ный популяризировать 
тэг-регби в Республике 
Ингушетия. Мероприя-

тие проводилось  по 
инициативе  Мини-

стерства образования 
и науки Ингушетии 

совместно с  Республи-
канским  Институтом 

повышения квали-
фикации   Семинар-
практикум проводил  

лицензированный 
тренер-преподаватель 

World Rugby, руководи-
тель программы «Get 

into Rugby» в России — 
Виктор Ковтун.

На  семинаре  принима-
ли участие преподаватели 

физической культуры  малго-
бекских общеобразователь-
ных школ № №  2,16,18,20 и 
гимназии № 1 им. С.И. Чах-
киева.

После проведения семи-
нара преподаватели физи-
ческой культуры  получили 
сертификаты о прохождении  
«Базового курса тэг-регби», 
а также эксклюзивное право 
доступа к международному 
методическому онлайн ре-
сурсу «World Rugby —  для 
учителей и начинающих 
тренеров по регби». Виктор 
Ковтун ознакомил учителей 
физической культуры с офи-
циальным сайтом тэг-регби, 
указав на то, как им нужно 
пользоваться, где находить 
нужную информацию. 

Регби – олимпийский 
контактный командный вид 
спорта, целью в котором яв-
ляется совершение результа-

тивных действий, а именно, 
поражение ворот соперника 
или занос мяча в зачетную 
зону оппонента. В отличие 
от футбола, в регби разре-
шены касания мяча руками. 
Тэг-регби – один из видов 
«легкого» регби, адаптиро-
ванного для детей. Правила 
игры значительно снижа-
ют риск получения травмы, 
который велик в большом 
регби. Экипировка каждого 
регбиста дополняет пояс с 
двумя ярлыками-липучками. 
Отстегивание одного из них 
равноценно захвату в боль-
шом регби. Другое отличие 
тег-регби в том, что удары 
по мячу ногой не допускают-
ся. Подобный формат игры 
позволяет совместно сорев-
новаться как детям, так и 
взрослым.

 Л.Дзаурова

Избран глава 
города Малгобек

На заседании Совета депутатов г. Малгобек избран новый гла-
ва города Малгобек. Им стал Сулейман Эгиев, который в послед-

нее время исполнял обязанности главы города. 

Напомним, 7 октября 
на внеочередном заседа-
нии городского совета была 
принята отставка прежне-
го главы города. На этом 
же заседании депутатами 
была избрана комиссия для 
приема и изучения доку-
ментов на пост главы адми-
нистрации, а также избран 

временно исполняющий 
обязанности. 

Вчера, 28 ноября текуще-
го года, комиссия закончила 
свою работу по отбору кан-
дидатов на пост главы горо-
да. Всего было подано два 
заявления. Кроме С. Эгие-
ва документы сдал Заурбек 
Кодзоев. 

После обсуждения ко-
миссией эти две кандида-
туры и были выдвинуты на 
рассмотрение городского со-
вета. Большинством голосов 
главой города Малгобек был 
избран Сулейман Магомедо-
вич Эгиев. 

Депутаты и приглашен-
ные гости поздравили ново-
го главу города с избранием 
и пожелали ему успехов в 
этой нелегкой работе.

- На сегодняшний день 
в городе сложилось много 
проблем, - сказал предсе-
датель городского совета У. 
Евлоев. – Их решением надо 
заниматься на постоянной 
основе. Депутатский корпус 
всегда готов помочь в реали-
зации тех или иных задач. 

Мы также поздравляем 
С. Эгиева с назначением на 
такую ответственную долж-
ность и желаем ему успехов. 
И да сопутствует новому главе 
города и его команде удача!

День матери – это са-
мый нежный праздник, соз-
данный, чтобы вспомнить 
о самом важном человеке, 
о маме, которая заслужива-
ет внимания каждый день в 
году. Это праздник, к которо-
му никто не может остаться 
равнодушным, это праздник 
вечности: из поколения в по-
коление для каждого чело-
века мама – самый главный 
человек в жизни. В этот день 
хочется сказать слова благо-
дарности всем  мамам, ко-
торые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку. 
День матери в России отме-
чается ежегодно в последнее 
воскресенье ноября. Цель 
праздника — поддержать 
традиции бережного отно-
шения к женщине, закре-
пить семейные устои, особо 
отметить значение в нашей 
жизни главного человека — 
Матери. 

В минувшую субботу 
в малом зале Культурно-
досугового  центра 
г.Малгобек состоялся празд-

ничный вечер «Мы славим 
женщину, чьё имя – мать!», 
посвященный Дню матери.

Ведущая мероприятия 
Роза Евлоева поприветство-
вала собравшихся в зале. Из 
ее уст прозвучали тёплые 
слова  поздравлений в адрес 
мам и бабушек. 

В ходе  мероприятии со 
своими концертными номе-
рами выступили Вано Авети-
сов, Залина Тимиева, Фатима 
Кагерманова, Людмила Те-
боева, Зелимхан Барханоев, 
Мадина Байсахарова, Седа 
Мадагова, Марифа Толдиева 
и Радима Аушева. Все  песни, 
звучащие со сцены, были по-
священы только мамам. Тем 
людям, кому выпала миссия 
воспитывать детей, поддер-
живать домашний очаг и да-
рить заботу и ласку.  Безгра-
ничной любовью, теплом и 
благодарностью были напол-
нены  композиции лучших 
творческих коллективов.

Атмосфера добра и све-
та царила в зале на протя-
жении всего вечера. Мамы 

и бабушки  принимали по-
здравления в праздничной и 
по-домашнему тёплой обста-
новке. 

 Концерт получился осо-
бым, действительно ярким и 
добрым. Творческий коллек-
тив КДЦ создал  хорошее на-
строение и подарил  прият-
ные впечатления всем гостям 
мероприятия. Праздничный 
вечер завершился памятны-
ми фотоснимками. 

Мама - самый близкий и 
любимый человек в жизни 
каждого из нас. Материнская 
любовь является  подарком 
Всевышнего, который надо 
ценить и  дорожить. К сожа-
лению, не всем детям  этой 
планеты суждено познать 
теплоту материнских рук, 
ее  любовь и внимание. Так 
давайте же будем говорить 
больше слов благодарности 
нашим мамам  не только в 
праздничные, но и в будние 
дни.  

Л.Магометова
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Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@

mail.ru
от 26.11.2018 г.  №355

Постановление
Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство» муниципального образова-

ния «Городской округ город Малгобек» на 2019-2021 годы»
        В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», администрация муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.Утвердить муниципальную программу  «Благоустройство» муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек» на 2019-2021 годы» согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

      2. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Вести Малгобека» и разместить  на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы адми-
нистрации Коригова М.А.

      4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019г.
 5.  Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек» от 29.12.2016г. №302   с 01.01.2019г. 
И.о. главы МО «Городской округ город Малгобек»                                                   Эгиев С.М.
Приложение
к постановлению администрации 
МО «Городской округ город Малгобек»
от ___  __________     №___
Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек»   на 2019 - 2021 годы»

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы Муниципальная  программа «Благоустройство муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2019-2021 годы» 
(далее  – Программа)

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

Основной разработчик 
Программы

Отдел экономики и прогнозирования  администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»

Ответственный исполнитель 
Программы

Отдел  производственных отраслей  Администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»

Соисполнители Программы Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

Цель Программы Повышение комфортности  условий проживания в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек».

Задачи Программы - организация благоустройства и 
озеленения территорий  города;
- содержание  мест захоронения в городе;
-организация уличного освещения  в городе;

Сроки  реализации 
Программы

С 01 января 2019 до 31 декабря 2021 года.

Объемы и источники 
финансирования Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств федерального, республиканского и  местного бюджетов, а 
также иных внебюджетных источников.                                       
Общий объем средств составляет  - 148848,0 тыс. руб., в том числе:
2019г. – 58177,8 тыс.руб.;
2020г. – 44741,7 тыс.руб.;
2021г. – 45928,5 тыс.руб.

1. Общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной  программы, в  том  числе  фор-
мулировки  основных проблем  в  указанной  сфере  и  прогноз  ее  развития

      В соответствии со статьёй 16 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа от-
несена организация благоустройства и озеленения территории городского округа, организация освещения 
города, содержание мест захоронений, поэтому целесообразно и необходимо  использовать  программно-
целевой  метод  решения данных вопросов. 

Повышение уровня и качества жизни населения  города  Малгобек (далее - город), являются приори-
тетными социально-экономическими задачами  развития города, формирование современной городской 
инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города - важная социальная  
задача.

Благоустройство территории.
Территория  города  составляет  9594,8 га. Содержание и благоустройство  территории  города осу-

ществляется  собственниками  и  пользователями  земельных  участков в соответствии  с  установленны-
ми  требованиями. Обеспечение  содержания  и  благоустройства  участков  городской  территории, не  
принадлежащих  на  праве  собственности  или  ином  вещном, обязательственном  праве  юридическим  и  
физическим  лицам  осуществляется  органами  местного  самоуправления  в  пределах  предусмотренных  
в  бюджете  муниципального  образования  финансовых  средств.                                      

         Ежегодные  мероприятия  по  благоустройству  территории  города, осуществляемые  за  счет  
финансовых  средств  бюджета  муниципального  образования,  недостаточны  и  не  решают  накопив-
шихся  проблем  в  данной  сфере.

На территории города имеется ряд земельных участков, не закрепленных за конкретным юридиче-
ским или физическим лицом (пустыри, газоны и т.п.).

Земельные  участки  должны  освобождаться  от  самовольных  временных  построек (сараев)  в  
установленном  порядке.

Озеленение.
Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города улучшилась, но из-за ра-

стущих антропогенных и техногенных нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. Часть 
зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены 
новыми посадками.

В условиях застройки городских территорий, увеличения количества автомобильных дорог  и  транс-
порта площадь зеленых насаждений сокращается. Несмотря  на  принимаемые  меры  в  данной  сфере  
необходимо  выделение следующих  проблем:

- старовозрастность существующих зеленых насаждений, 
- сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон.
Самопроизвольное падение деревьев угрожает жизни граждан, создает аварийные ситуации, связан-

ные с порывами электропроводов.
Зеленые  насаждения  содержатся недостаточно  качественно  и системно,    не ведется  санитарная  

очистка  насаждений, имеется  большая  доля  деревьев (преимущественно тополей),  требующих  сно-
са.

Посадка деревьев и кустарников осуществляется в режиме восстановительных посадок вдоль улично 
– дорожной сети.

 Содержание мест захоронения.
Содержание  общественных  кладбищ  является  необходимым  элементом  реализации  данного  

права. На  территории  города  имеются  два  кладбища  для  захоронения  общей  площадью 10700 
кв.метра.

        Недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам 
возле кладбищ. Длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев 
из-за невозможности работы спецтехники в стесненных условиях.

        Уличное освещение.
В  городе  имеется  167 км  линий  наружного  освещения  общегородских территорий. Содержание  

этой  системы  наружного  освещения  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  муниципального  об-
разования.

         Осветительное  оборудование  требует  эксплуатации  и  ремонта,  своевременной  замены  
перегоревших  ламп  для  поддержания  освещенности  территорий. Объем  финансовых  средств  для  
осуществления  расчетов  за  выполненные  работы  по  содержанию  системы  наружного  освещения  
и  оплате  израсходованной  электроэнергии  должен  быть  достаточным  для  решения  поставленной  
задачи.  

Проблема слабой освещённости улиц  города особенно остро проявляется в осенне-зимний период, 
когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. В этот период увели-
чивается число правонарушения, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных 
с отсутствием должного освещения на улицах города.

Прогноз  развития  указанных  направлений  в  данной  сфере  в  целях  решения  основных  про-
блем. 

 Проблема содержания  общегородских  территорий,  объектов озеленения и благоустройства в  горо-
де требует планирования в среднесрочной перспективе, системного подхода,  решения  организационных  
задач и может быть решена только за счет бюджетного финансирования.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устране-
ния аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное 
проведение работ по сносу, омоложению зеленых насаждений на территории города. Особое внимание 
следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварий-
ных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных 
кустарников.

Необходимо  обеспечение  соблюдения  санитарных  и  экологических  требований  к  содержанию  
мест  захоронения, осуществление благоустройства  их  территорий, уход  и  санитарное  содержание  
зеленых  насаждений.

Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности дви-
жения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города, повышает 
эстетические свойства городского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха насе-
ления и получения услуг.

В  результате  реализации  муниципальной  программы  планируется  обеспечить  надлежащее  со-
держание  общегородских  территорий, объектов  благоустройства  и  озеленения,  кладбищ  и  наружного  
освещения  города.

2. Приоритеты  муниципальной  политики  в  соответствующей  сфере социально-экономического 
развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной програм-
мы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и 
этапов реализации муниципальной программы

Муниципальная  программа  направлена  на  повышение  уровня  жизни  населения  и  создание  бла-
гоприятных  условий  проживания и отдыха.           

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основной целью муниципальной  программы  является повышение комфортности условий прожи-
вания в городе Малгобек.    

Для достижения цели будут решаться задачи:
- по организации благоустройства  и  озеленения  территории  города Малгобек;
- по содержанию мест захоронения  в городе Малгобек;
- по организации уличного освещения  в  городе Малгобек.
Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается концентраци-

ей финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни 
населения города.

Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы и её эффективности 
являются следующие количественные показатели:

                                                                                                                        Таблица 1
№ п/п Наименование показателя эффективности/

единица измерения показателя
Годы реализации программы

2019 2020 2021 
Задача 1. Организация благоустройства и озеленения  территории  города Малгобек

1. Содержание и благоустройство городских 
территорий (га).

9594,8 9594,8 9594,8

2. Валка аварийных деревьев (шт). 30 30 30
3. Обрезка деревьев (шт). 32 32 32

Задача 2. Содержание мест захоронения  в  городе Малгобек
4. Содержание кладбищ (га). 10,7 10,7 10,7

Задача 3. Организация уличного освещения в городе Малгобек
5. Содержание и обслуживание линий 

электропередач (км).
167 167 167

6. Обслуживание светильников уличного 
освещения (шт).

1972 1972 1972

В  результате  реализации  муниципальной  программы  к  2021  году будет  обеспечено  содержание  и  
обслуживание  территорий  и  объектов,  указанных  в  таблице 1, увеличатся  количественные  показатели  
по  своевременному  сносу  и  омоложению  зеленых  насаждений  города.

Срок реализации муниципальной программы  2019-2021 годы. 
3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы направлены на организацию работ и услуг по благоустрой-

ству территории города Малгобек. Комплекс программных  мероприятий  представлен  в таблице 2  му-
ниципальной  программы.

                                                                                                                
Таблица 2

Решаемая задача Перечень  мероприятий
Организация благоустройства  
и  озеленения.

  

Посадка зеленых насаждений.
Валка деревьев, обрезка деревьев, удаление поросли, омоложение 
деревьев, уборка поваленных деревьев.
Дератизация и акарицидные обработки.
Приобретение урн и скамеек.
Услуги по уборке города и уход за  зелеными насаждениями.
Обеспечение горения  Вечного огня.
Прочие работы, услуги в рамках благоустройства. 

Содержание  мест 
захоронения.

Оказание  услуг  по  содержанию  мест  захоронения.

Организация уличного 
освещения.

Обслуживание уличного освещения.
Оплата электроэнергии.

 4. Основные меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
Разработка новых нормативно-правовых актов для реализации муниципальной программы не тре-

буется.
        Муниципальная программа разработана в соответствии: 
- с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»;
- с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 № 126 «О введе-

нии в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 3.1.3.2352-08»;
- с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011г. № 84 «СанПин 

2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения»;
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Реализация  муниципальной  программы  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  о  
закупках  для  государственных  и  муниципальных  нужд.

         5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  осуществляется за счет средств 

федерального бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Ингушетия, бюджета муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» и иных внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы  составляет      148848,0 тыс. рублей, в 
том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- республиканский бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- местный бюджет – 148848,0 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.
       Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам представлен в Таблице 
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                                                                                                               Таблица 3

Источники  
финансирования 
муниципальной 

программы

Объем финансирования муниципальной
программы   в 2019 – 2021 годах (тыс. руб.)

всего в том числе:
2019г. 2020г. 2021г. 

федеральный бюджет - - - -
республиканский бюджет - - - -
местный бюджет 148848,0 58177,8 44741,7 45928,5
внебюджетные источники
Итого 148848,0 58177,8 44741,7 45928,5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  по годам представлено в Приложе-
нии 1.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы  и    описание мер  управления  ри-
сками

 При  реализации  муниципальной  программы  могут возникнуть  следующие  группы  рисков:

Негативный фактор Способы минимизации рисков
Изменение  действующего 
законодательства  в  сфере  реализации  
муниципальной программы.

Проведение регулярного мониторинга 
планируемых  изменений  в  действующем  
законодательстве, внесение изменений  в  
муниципальную  программу.  

Недостаточное финансирование 
мероприятий муниципальной 
программы.

Определение  приоритетов  для  первоочередного  
финансирования.

Несоответствие  фактически достигнутых 
показателей
эффективности  реализации  
муниципальной  программы  
запланированным.

Проведение ежегодного мониторинга  и  оценки  
эффективности  реализации  мероприятий 
муниципальной программы,  анализ  причин  
отклонения  фактически  достигнутых  
показателей  от  запланированных, оперативная 
разработка  и  реализация  мер,  направленных  
на  повышение  эффективности  реализации  
мероприятий  муниципальной  программы.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе 

оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы с учетом объема 
ресурсов, направленных на ее реализацию.

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы осущест-
вляется по формуле:

                                      n   
                                  SUM П
                                     i=1    i
                           П   = ---------, где:
                            эф       n

    П     -   степень   достижения   показателей  эффективности  реализации
     эф
муниципальной программы в целом (%);
    П    -  степень  достижения  i-го  показателя  эффективности реализации
       i
муниципальной программы в целом (%);
n - количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчи-

тывается путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективно-
сти реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
                          П  = П    /  П     x 100%;
                            i      фi       плi

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
                       П  = П     / П    x 100%, где:
                         i      плi     фi
    П   -  фактическое  значение  i-го показателя  эффективности реализации
     фi
муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
    П    -  плановое  значение  i-го  показателя  эффективности  реализации
     плi
муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).
     При условии  выполнения значений показателей «не более», «не менее» степень достижения i-го 

показателя эффективности реализации муниципальной программы считать равным 1.
В случае если значения показателей эффективности реализации муниципальной программы явля-

ются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях 
единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, осуществляется 
путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в 
целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:

                                  Ф
                                    ф
                          У  = ----- x 100%, где:
                            ф    Ф
                                     пл

    У  - уровень финансирования муниципальной программы в целом;
     ф
    Ф   -  фактический  объем  финансовых  ресурсов за счет всех источников
     ф
финансирования,  направленный  в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной 

программы  (тыс. руб.);
    Ф    -  плановый  объем  финансовых  ресурсов  за  счет всех источников
     пл
финансирования  на  реализацию  мероприятий  муниципальной  программы  на
соответствующий  отчетный  период, установленный муниципальной программой
(тыс. руб.).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:
                                 П   + У
                                   эф    ф
                          Э   = ----------, где:

                                         2
    Э   - оценка эффективности реализации муниципальной программы (%);
        П     -   степень   достижения   показателей  эффективности  реализации
     эф
муниципальной программы (%);

    У  - уровень финансирования муниципальной программы в целом (%).
     ф

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие 
критерии:

    если   значение   Э    равно  80%  и  выше,  то  уровень  эффективности
реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
    если  значение  Э    от 60 до 80%,  то уровень эффективности реализации
муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;
    если  значение  Э    ниже  60%,  то  уровень  эффективности  реализации
муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме 

(100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности 
реализации муниципальной программы достигнуты.

Приложение 1
 к муниципальной программе «Благоустройство»  в муниципальном  образовании  «Городской округ 

город Малгобек» на 2019-2021 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N
п/п

Наименование
муниципальной  

программы, 
муниципальной      
подпрограммы, 
основного  ме-

роприятия
подпрограммы

Ответствен-
ный

исполнитель
муниципаль-

ной
программы,
соисполни-

теля,
программы

Целевая статья расходов Расходы по годам
(тыс. рублей)

програм-
ма

подпрог-
рамма

основ-
ное

меро-
прия
тие

направ-
ление 
рас-

ходов
2019г. 2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципаль-
ная программа 
«Благоустрой-
ство   муни-
ципального 
образования 
«Городской 
округ город 
Малгобек» на 
2019-2021 годы»

Администра-
ция муни-

ципального 
образования 
«Городской 
округ город 
Малгобек». 
(далее – ад-
министра-
ция города)

05 58177,8 44741,7 45928,5

1.1 С о д е р ж а н и е 
территории му-
ниципального 
образования

администра-
ция города

05 1 58177,8 44741,7 45928,5

1.1.1 Реализация ме-
роприятий, на-
правленных на 
о р г а н и з а ц и ю 
благоустройства 
территории го-
родского округа

администра-
ция города

05 1 01 58177,8 44741,7 45928,5

1.1.1.1 Уличное освеще-
ние

администра-
ция города

05 1 01 60010 7694,8 8271,7 8685,3

1.1.1.2 Строительство и 
содержание авто-
мобильных дорог 
и инженерных 
сооружений на 
них в границах 
городских окру-
гов в рамках бла-
гоустройства

администра-
ция города

05 1 01 60020 10911,4 7675,3 7675,3

1.1.1.3 Озеленение администра-
ция города

05 1 01 60030 600,0 630,0 661,5

1.1.1.4 Прочие меро-
приятия по бла-
гоустройству

администра-
ция города

05 1 01 60050 38971,6 28164,7 28906,4

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; mal-
gobek07@mail.ru

от  26.11.2018 г.  №356
Постановление

Об утверждении муниципальной  программы «Развитие культуры муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» на 2019-2021 годы»

        В целях повышения роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического 
развития муниципального образования «Городской округ город Малгобек», обеспечения населения до-
ступными и качественными услугами в сфере культуры и искусства, в соответствии со ст.16 Федерального 
Закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Законом 
Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о куль-
туре», администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие  культуры муниципального образования «Город-

ской округ город Малгобек» на 2019-2021 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Вести Малгобека» и разместить  на офици-

альном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек».
      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы адми-

нистрации Коригова М.А.
      4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019г.
5.  Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек» от 29.12.2016г. №299   с 01.01.2019г. 
И.о. главы МО
«Городской округ город Малгобек»                                                   Эгиев С.М.
 Приложение
к постановлению администрации 
МО «Городской округ город Малгобек»
   от    ____ ____________  №___

Муниципальная  программа «Развитие культуры» муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»  на 2019 - 2021 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной   программы

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная  программа «Развитие культуры» муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2019-2021 
годы» (далее -  Программа)

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек»

Основной разработчик 
Программы

Отдел  экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».
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Основная цель Программы Обеспечение устойчивого развития сферы культуры в муниципаль-
ном образовании «Городской округ город Малгобек» (далее – город 
Малгобек), способствующего гармоничному развитию личности, 
реализации её духовного потенциала, всестороннему удовлетво-
рению культурных потребностей и повышению качества жизни 
жителей города. Укрепление единого культурного пространства, 
создание условий для равной  доступности культурных благ, ин-
формационных ресурсов и услуг учреждений культуры, сохранение 
и развитие культурного потенциала города. Создание условий для 
развития культурной среды, повышения качества культурных услуг, 
оказываемых населению муниципальными учреждениями культу-
ры, выравнивания доступа к культурным ценностям и информаци-
онным      ресурсам различных групп граждан.                    

Основные задачи Программы - формирование городского культурного пространства;
- укрепление и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры;
- популяризация и актуализация историко-культурного наследия;
- формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей 
жителей города Малгобек;
- сохранение и развитие кадрового потенциала работников культу-
ры города;
 - формирование системы информационных ресурсов учреждений 
культуры;
- возрождение и пропаганда народного искусства, развитие фоль-
клорного жанра, создание художественных танцевальных произве-
дений, способствующих воспитанию молодежи и подрастающего 
поколения, формированию эстетических вкусов, пропаганды на-
ционального хореографического искусства;
- создание необходимых условий для творческого роста художе-
ственного персонала;
- создание благоприятных условий для организации культурного 
досуга, отдыха жителей города;
- организация музейного обслуживания населения города Малго-
бек.

Сроки   реализации Программы 2019-2021 годы.
Структура Программы, перечень 
подпрограмм, основных направ-
лений и мероприятий

Программа «Развитие культуры» муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»  на 2019- 2021 годы» включает:
1.Содержание проблемы и  обоснование необходимости ее решения 
программными методами. 
2.Основные цели, задачи и сроки  реализации Программы.
3.Система программных  мероприятий.
4.Ресурсное обеспечение Программы
5.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описа-
ние мер управления рисками.
6. Оценка эффективности реализации Программы.

Ответственный исполнитель Про-
граммы

Отдел по социальным и организационным вопросам Адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется 
за счет средств федерального, республиканского и  местного бюд-
жетов, а также иных внебюджетных источников.                                       
Общий объем средств составляет  - 150532,7 тыс. руб., в том чис-
ле:
2019г. – 51138,4 тыс.руб.;
2020г. – 48457,1 тыс.руб.;
2021г. –  50937,2 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

- укрепление единого культурного пространства, культурных свя-
зей; 
-обеспечение выравнивания доступа к культурным  ценностям и 
информационным ресурсам различных групп граждан;
-создание современной культурно-досуговой   инфраструктуры; 
- повышение качества услуг, предоставляемых населению учреж-
дениями культуры;
-привлечение населения к активному участию в культурной жизни 
города;
- модернизация материальной базы;
-повышение эффективности использования бюджетных средств.

1. Содержание проблемы и  обоснование необходимости ее решения программными методами
Программа  представляет стратегические цели и приоритеты культурной политики города.
За последние  годы удалось остановить спад в сфере культуры, добиться расширения участия органов 

местного самоуправления в ее поддержке, увеличения финансового обеспечения. Это позволило приоб-
рести, мебель, компьютерную технику, звуковое оборудование для озвучивания мероприятий, световое 
оборудование, привести в удовлетворительное состояние объекты культурного наследия.

        В то же время материально-техническая база учреждений культуры нуждается в модернизации, 
частичной реконструкции, текущих ремонтах. Недостаточным остается уровень технической оснащен-
ности учреждений, в связи с низким финансовым обеспечением и значительным износом оборудования, 
музыкальных инструментов, мебели.

Анализ вышеперечисленных проблем говорит о необходимости решения основных задач в сфере 
культуры программно-целевым методом.

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, ослабли 
межнациональные и межрегиональные связи, что привело к сокращению устоявшихся культурных свя-
зей, ослаблению традиций, замене социальных ориентиров и ценностей.

Необходимо создать условия, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры 
был бы доступен гражданам, принадлежащим к различным социальным группам.

Достижение указанной цели предполагает:
- увеличение количества фестивалей, театральных гастролей, выставок;  
-разработку, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в сфере 

культуры; 
-развитие инфраструктуры отрасли, дальнейшее укрепление ее материально-технической базы.
В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая 

роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение.
Достижение указанной цели предполагает:
- выявление и поддержку молодых дарований в сфере культуры;
- поддержку перспективных творческих проектов в отрасли;
-поддержку проведения конкурсов, фестивалей и других культурных мероприятий.
Особую значимость приобретает задача обеспечения непрерывности воспроизводства творческого 

потенциала, выявления и поддержки молодых дарований.
В целях системного подхода к решению поставленных задач по срокам и объему финансового обе-

спечения мероприятия спланированы на три года с учетом их приоритетности.
Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в 

обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего раз-
вития отрасли.

2. Основные цели, задачи и сроки  реализации Программы. 
Целью Программы является создание условий для развития культурной среды, повышения качества 

культурных услуг, выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам раз-
личных групп граждан.                          

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 
- формирование единого культурного пространства;
- создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информацион-

ным ресурсам различных групп граждан;                         
-  обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
Реализация Программы рассчитана на  период   2019-2021 годы.  
3.  Система программных мероприятий.
Программа содержит комплекс мероприятий по следующим разделам:
- организационно-управленческие мероприятия;

- обеспечение сохранности культурного наследия города Малгобек;
- обеспечение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для представителей 

разных социальных групп жителей города;
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации досуга, по организации дея-

тельности клубных формирований и обеспечение жителей города услугами в области культуры, развития 
местного традиционного народного художественного творчества;

- проведение городских мероприятий, праздников;
- поддержка творческих коллективов, представляющих культуру и искусство города на различных 

конкурсах и фестивалях;
- оказание муниципальных услуг по предоставлению доступа населения к музейным предметам и 

музейным коллекциям и сохранению музейных фондов.
4.Ресурсное обеспечение Программы.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Республики Ингушетия, бюджета муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» и иных внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и плановый период.

 Общий объем финансирования муниципальной программы  составляет      150532,7 тыс. рублей, в 
том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- республиканский бюджет – 0,0 тыс.руб.;
- местный бюджет – 150532,7 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.
        Объем и источники финансирования учреждений культуры муниципальной программой по годам 

представлен в таблице 1.
                                                     Таблица 1

Источники  финансирования 
муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы   в 2019 – 
2021 годах (тыс. руб.)

всего в том числе:
2019г. 2020г. 2021г. 

федеральный бюджет - - - -
республиканский бюджет - - - -
местный бюджет 150532,7 51138,4 48457,1 50937,2
внебюджетные источники
Итого 150532,7 51138,4 48457,1 50937,2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  по годам представлено в Приложе-
нии 1.

                5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 
рисками.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
Финансовые риски.
Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования повлечет не-

исполнение мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее невыполнение.
К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов 

муниципальной программы.
Законодательные риски.
В целях снижения законодательных рисков необходимо своевременное внесение изменений и до-

полнений в действующую муниципальную нормативную базу, а при необходимости – и возможных из-
менений в финансирование муниципальной программы.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техно-
генные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. 

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые 
управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программы с учетом выделенно-
го на их реализацию ресурсного обеспечения.

 6.  Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения 

показателей, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оценивае-
мый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы, с учетом 
объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

 Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопостав-
ления фактических значений целевых показателей с их плановыми значениями.

 Сопоставление значений целевых  показателей проводится по каждому расчетному (плано-
вому показателю):                         

           Е = фактические показатели, достигнутые в ходе реализации Программы  х 100%
                                         плановые показатели
Значение показателя эффективности:
Е= 100% - реализация Программы считается эффективной;
Е <  100% - реализация Программы считается неэффективной;
Е  >100% - реализация Программы наиболее эффективна.
Бюджетная эффективность Программы определяется как изменение финансовых поступлений вслед-

ствие реализации Программы и изменения объема и состава расходных обязательств.

Приложение 1
 к муниципальной программе «Развитие культуры»  муниципального образования  «Городской округ 

город Малгобек» на 2019-2021 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

 N  
п/п 

Наименование
муниципаль-

ной  про-
граммы, му-
ниципальной      

подпрограммы, 
основного  ме-

роприятия
подпрограммы

Ответствен-
ный

исполнитель
муниципаль-

ной
программы,

соисполнителя,
программы

Целевая статья расходов Расходы по годам
(тыс. рублей)

про-
грам-

ма

под-
прог

рамма

основ-
ное 

меро-
прия
тие

на-
прав-
ление 
рас-

ходов

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Муниципаль-
ная программа 
«Развитие 
культуры»   
муниципально-
го образования 
«Городской 
округ город 
Малгобек» на 
2019-2021 годы

Администра-
ция муни-

ципального 
образования 
«Городской 
округ город 
Малгобек». 
(далее – ад-

министрация 
города)

02 51138,4  48457,1 50937,2

1.1 Организация 
к у л ь т у р н о -
досуговой дея-
тельности

администра-
ция города

02 2 48506,8 45707,2 48087,3

1.1.1 Создание усло-
вий для орга-
низации досуга 
и обеспечения 
жителей города 
услугами орга-
низаций куль-
туры

администрация 
города

02 2 01 48506,8 45707,2 48087,3
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1.1.1.1 О б е с п е ч е н и е 
деятельно сти 
у ч р е ж д е н и й 
(оказание услуг) 
в сфере культу-
ры и кинемато-
графии

администрация 
города

02 2 01 11250 48506,86 45707,2 48087,3

1.2 Развитие му-
зейного дела

администра-
ция города

02 3 2631,6 2749,9 2849,9

1.2.1 Создание 
условий для 
организации 
показа 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

администрация 
города

02 3 01 2631,6 2749,9 2849,9

1.2.1.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) музеев 
и постоянных 
выставок

администрация 
города

02 3 01 11260 2631,6 2749,9 2849,9

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; mal-

gobek07@mail.ru
от 26.11.2018 г.  №358

Постановление
 Об утверждении муниципальной  программы «Развитие образования муниципального обра-

зования «Городской округ город Малгобек на 2019- 2021 годы»
       Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017г. № 1642, администрация муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» постановляет:

      1.Утвердить муниципальную программу «Развитие образования муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»   на 2019- 2021 годы» согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

      2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести Малгобека» и  разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы адми-
нистрации Коригова М.А.

      4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019г.
5. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек» от 29.12.2016г. №298   с 01.01.2019г. 

И.о. Главы МО
«Городской округ город Малгобек»                                                   Эгиев С.М.
Приложение
к постановлению администрации  МО «Городской округ город Малгобек»
от  ___ ___________   №___
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Развитие   образования муниципального образования  «Городской округ город Малгобек»  на 

2019-2021 годы»
 ПАСПОРТ
  муниципальной программы

1. Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная  программа «Развитие   образования муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»
на 2019-2021 годы» (далее  – Программа)

2. Основание для разработки 
Программы

1.Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ.

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки».

3. Государственная программа РФ «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017г. 
№ 1642.

4. Федеральный закон №83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

3. Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

4. Основной разработчик 
Программы

Отдел экономики и прогнозирования  администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»

5. Ответственный 
исполнитель Программы

Отдел по социальным и организационным вопросам Администрация 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

6. Соисполнители 
Программы

- Отдел опеки и попечительства

7. Наименование 
подпрограмм

-

8. Цель программы обеспечение качественного доступного дошкольного и дополнительного 
образования в МО «Городской округ город Малгобек».

9. Задачи программы - увеличение численности детей, получающих услуги дополни-
тельного  образования, в том числе посредством развития вариативных 
форм  дополнительного образования;

- создание дополнительных мест в муниципальных образователь-
ных учреждениях различных типов, в том числе посредством развития 
вариативных форм  дополнительного образования;

- обеспечение условий функционирования системы  муниципаль-
ных учреждений, осуществляющих услуги  дополнительного образо-
вания;

-  обеспечение высокого качества услуг  дополнительного образо-
вания;

-повышение уровня профессионального мастерства педагогиче-
ских работников в  сфере дополнительного образования;

- содействие интеллектуальному, духовно-нравственному разви-
тию детей, реализации личности ребенка в интересах общества;

- создание условий для выявления и творческого развития одарен-
ных и талантливых детей;

- развитие мотивации у детей к познанию и творчеству.
10. Основные целевые пока-

затели Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительно-
му образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет в 2019 
году составит 43,5%.

11. Сроки  реализации Про-
граммы

С 01 января 2019 до 31 декабря 2021 годы.

12. Перечень основных меро-
приятий Программы

Сохранение и расширение сети муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную програм-
му  дополнительного образования.
Обеспечение стабильного     функционирования системы      допол-
нительного образования. Укрепление и обновление материально-
технической  базы учреждений дополнительного образования.
Обеспечение развития вариативных форм  дополнительного образова-
ния.

13. Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств федерального, республиканского и  местного бюджетов, а 
также иных внебюджетных источников.                                       
Общий объем средств составляет – 102100,0 тыс. руб., в том числе:
2019г. – 34563,3 тыс.руб.;
2020г. – 33667,1 тыс.руб.;
2021г. – 33869,6 тыс.руб.

14. Ожидаемые конечные 
результаты выполнения 
Программы

Повышение доступности качественного  дополнительного образова-
ния в МО «Городской  округ город Малгобек», в том числе:
-обновление содержания и технологий образования, обеспечивающих 
оптимальное сочетание фундаментальности и компетентного   подхо-
да;
Развитие вариативности образовательных программ;
Улучшение кадрового обеспечения системы  дополнительного  обра-
зования;
Способствование развитию новой модели личности - образованной, 
нравственно -ответственной, умеющей самостоятельно принимать ре-
шения и нести за них ответственность;
Повышение эффективности управления образованием, использования 
бюджетных средств.

 
I. Обоснование необходимости разработки Программы
1.1.    Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения.
Развитие системы  дополнительного образования осуществлялось в рамках следующих направле-

ний:
- формирование современной инфраструктуры образования (реструктуризация сети образовательных 

учреждений, улучшение материально-технической базы, создание комфортной и безопасной образова-
тельной среды);

- обновление содержания образования и внедрение современных образовательных технологий (под-
готовка к переходу на новые образовательные стандарты, развитие вариативных форм получения обра-
зования);

- развитие кадрового потенциала (модернизация системы повышения квалификации, совершенство-
вание порядка аттестации педагогических кадров, повышение заработной платы, реализация мер соци-
альной поддержки, поддержка инновационной деятельности в образовании).

По каждому из направлений в системе  дополнительного образования города за указанный период 
произошли устойчивые изменения, складывающиеся в целостную положительную динамику развития 
системы.

В результате институциональных преобразований на основе реализации современных организаци-
онных и экономических механизмов в 100 процентах  дополнительных образовательных учреждений 
города введена новая система оплаты труда. 

Формируются условия для повышения открытости образовательных учреждений.
Увеличилась численность детей, посещающих учреждения, реализующие программу  дополнитель-

ного образования.
Однако остается ряд проблем, требующих  дальнейшего решения. Многие жители  города не могут 

реализовать свое конституционное право на общедоступное и бесплатное дополнительное образование в 
муниципальных учреждениях, установленное статьей 43 Конституции Российской Федерации.

Значительными организационными и содержательными изменениями  в   системе  дополнительного   
образования,  возросшей  потребностью в услугах  дополнительного образования в образовательном про-
странстве  МО «Городской округ г.Малгобек» являются:

- увеличение потребности населения в услугах  дополнительного  образования;
-  возрастание  потребности населения в получении разнообразных образовательных услуг. 
- удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному об-

разованию, в общей численности детей, в возрасте 5-18 лет в 2021 году составит 43,5 %;
   - консолидация усилий различных ведомств и организаций, средств массовой информации, школы, 

семьи и общественности. 
Ценностным приоритетом в организации воспитательной деятельности должно  стать  воспитание    

инициативного  и  ответственного  гражданина, способного к  поступательному  развитию и максималь-
ной самореализации. Таким  образом,  система  образования  будет  способствовать  развитию новой 
модели  личности  –  образованной,  нравственно - ответственной,  умеющей самостоятельно принимать 
решения и нести за них ответственность

Решение  стратегической  задачи  совершенствования  форм  и  методов воспитания,  социализации  
детей  и  молодежи,  сохранение  целостности  системы дополнительного образования обеспечивается  за 
счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:   

обновление  содержания  дополнительного  образования;•	
повышение уровня  профессионального  мастерства  педагогических  работников  в сфере вос-•	

питания  и  дополнительного  образования;
выявление  и  распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и •	

методов работы; 
содействие  интеллектуальному,  духовно-нравственному  развитию  детей,  реализации  лич-•	

ности  ребенка  в  интересах  общества;
создание  условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей;•	
развитие мотивации у детей к познанию и творчеству; •	
профилактика асоциальных проявлений в детской  среде; •	
формирование здорового образа жизни; •	
обновление  содержания  деятельности  по  поддержке  семейного  воспитания;•	
создание  условий,  обеспечивающих  полноценный  отдых  и  оздоровление детей •	

г.Малгобек. 

1.2.    Обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом.

Проблема  обеспечения  Конституционного права населения на доступное дошкольное  образование 
в городе требует комплексного решения. Это решение может быть обеспечено применением программно-
целевого метода (метода целевых программ). 

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс раз-
личных мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач, стоящих перед 
российским образованием до 2021 года. 

Применение программно-целевого метода для решения имеющихся проблем в сфере обеспечения 
населения города доступным дошкольным и дополнительным образованием позволит наиболее эффек-
тивно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении наиболее актуальных задач. 

1.3.    Описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения про-
блемы.

Основными рисками, связанными с программно-целевым методом решения проблемы доступности 
дополнительного образования в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»  явля-
ются:

- ошибки на этапе реализации муниципальных программ по повышению доступности дополнитель-
ного образования, в том числе: ошибки в прогнозе рождаемости, в оценке возможностей для развития 
вариативных форм дошкольного и дополнительного образования и в выборе форм; 

-  недостаток кадровых, материальных и финансовых ресурсов, а также  отступление от системного 
подхода при  развитии вариативных форм  дополнительного образования;

- сбои (несвоевременность) в финансировании либо недостаток средств местного бюджета для обе-
спечения общих программных мероприятий, для развития вариативных форм  дополнительного образо-
вания, а также субсидирования мероприятий Программы.

Развитие системы  дополнительного образования города в период 2019 – 2021 годов будет осу-
ществляться по следующим основным направлениям:

1.сохранение и расширение сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих про-
грамму  дополнительного образования;

2.обеспечение требований к условиям предоставления услуг дошкольного и дополнительного об-
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разования;

3.обеспечение развития вариативных форм дополнительного образования.
4.обеспечение высокого качества услуг  дополнительного образования.
5.обновление содержания  дополнительного образования;
6.создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей;
7.создание условий, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление детей и молодежи 

г.Малгобек.
2. Механизмы  реализации программы    
Основная цель программы -   обеспечение качественного доступного  дополнительного образова-

ния в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек».
Основные задачи программы:
1) Увеличение численности детей, получающих услуги  дополнительного образования, в том числе 

посредством развития вариативных форм  дополнительного образования.
Решение задачи предусмотрено посредством:
а) сохранения и расширения сети муниципальных образовательных учреждений, реализующих про-

грамму  дополнительного образования. 
Показатели решения задачи: 
- увеличение количества мест в дополнительных образовательных учреждениях;
Индикаторы:
- удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному об-

разованию, в общей численности детей, в возрасте 5-18 лет в 2021 году составит 43,5 %;
Неотъемлемой частью системы дошкольного и дополнительного образования является воспитание 

детей и молодежи. Основными ориентирами      воспитательной  деятельности  будут:
- создание  условий  для  личностного  роста  воспитанников;
-формирование нравственных основ социализации молодого поколения;
-развитие культурно-творческого потенциала детей и молодёжи; 
-становление  гражданственности и патриотизма. 
2) Обеспечение условий функционирования системы  муниципальных организаций, осуществляю-

щих услуги  дополнительного образования.
Решение задачи предусмотрено посредством:
а) обеспечения стабильного функционирования системы образовательных учреждений:
-  ремонт  помещений и зданий;
- выполнение требований к условиям реализации образовательных программ дополнительного об-

разования, исполнение требований санитарного законодательства и надзорных органов РФ;
б) укрепление и обновление материально-технической  базы образовательных учреждений:
- приобретение (замена) оборудования, в т.ч. технологического и холодильного, мебели,  посуды, 

игрового оборудования, мягкого и спортивного инвентаря; 
- информатизация образовательного пространства;
Показатели решения задачи: 
- создание условий  дополнительного образования в соответствии с законодательством. 
Индикаторы:
- исполнение требований санитарного законодательства и надзорных органов РФ – 100% (2019-

2021гг.);
- наличие материально-технической оснащенности, инфраструктуры, обеспечивающей реализацию 

образовательных целей, безопасной, здоровье сберегающей, комфортной среды для всех субъектов об-
разовательного процесса –100 % (2019- 2021 гг.).

3) Обеспечение высокого качества услуг дополнительного  образования.
Решение задачи предусмотрено посредством:
а) кадрового и методического  обеспечение системы  дополнительного образования:
- разработка типовой должностной инструкции педагога  дополнительного образования, включаю-

щей характер взаимодействия  педагога с детьми, направленного на развитие способностей,  стимулиро-
вание инициативности,  самостоятельности   и ответственности детей;

- организация мониторинга образовательных потребностей педагогов;
-разработка плана-графика повышения квалификации  и  переподготовки руководителей и  педагоги-

ческих  работников  дополнительного образования;
- организация профессиональной переподготовки различных категорий педагогических работников, 

не имеющих специального образования;
- привлечение молодых специалистов  в учреждения дополнительного образования детей;
          б) внедрения системы оценки качества дополнительного образования:
 -проведение опроса родителей и педагогических работников об отношении респондентов к системе 

оценки качества дошкольного и дополнительного образования;
 - разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников; 
   - проведение мониторинга оценки качества дошкольного и дополнительного образования.               
Показатели решения задачи: 
-обеспечение качества дополнительного в соответствии с законодательством. 
Индикаторы:
- обеспечение доступа к информационным технологиям - 100% (2019-2021 гг.);
- обеспечение качества кадрового состава в сфере  дополнительного образования – 100% в 2021 

году;
-удовлетворение потребителей качеством дополнительного образования - 100% в 2019 году;
3.Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  осуществляется за счет средств 

федерального бюджета Российской Федерации, бюджета Республики Ингушетия, бюджета муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» и иных внебюджетных источников.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек» на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы  составляет      102100,0 тыс. рублей, в 
том числе:

- федеральный бюджет – 1644,1 тыс.руб.;
- республиканский бюджет – 17025,3 тыс.руб.;
- местный бюджет – 83430,6 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс.руб.
       Объем и источники финансирования муниципальной программы по годам представлен в таблице 

1
                                                                                                     Таблица 1

Источники  финансирования 
муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной
программы   в 2019 – 2021 годах (тыс. руб.)

всего в том числе:
2019г. 2020г. 2021г. 

федеральный бюджет 1644,1 483,3 543,0 617,8
республиканский бюджет 17025,3 5675,1 5675,1 5675,1
местный бюджет 83430,6 28404,9 27449,0 27576,7
внебюджетные источники - - - -
Итого 102100,0 34563,3 33667,1 33869,6

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  по годам представлено в Приложе-
нии 1.

4. Ожидаемый  социально-экономический эффект от реализации программы.
Реализация  программы предполагает достижение следующих результатов:
- сохранение и расширение сети муниципальных учреждений дополнительного образования;
- обеспечение доступности услуг дополнительного  образования  в различных формах его организа-

ции до 100%;
- повышение качества услуг  дополнительного образования;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 

детей;
- создание новых рабочих мест;
В результате реализации программы ожидается повышение качества и вариативности предоставляе-

мых образовательных услуг,  а также создание  возможности поддержки талантливых детей, развитие 
профессиональных способностей педагогических и руководящих работников, обеспечивающие иннова-
ционное развитие  дополнительного образования г.Малгобек.

Материально-технические условия, современная инфраструктура позволят  решать задачи модерни-
зации образования. 

Будут реализованы новые организационно-правовые модели функционирования образовательных 
учреждений, что  существенно повлияет на качество образовательных услуг, их многообразие.

Использование новых технологий, в том числе информационных обеспечит позитивную мотивацию 
обучающихся и высокие индивидуальные достижения.

Важнейшим итогом реализации программы станет развитие в муниципальном образовании « Город-
ской округ  город Малгобек»  такой образовательной среды, в которой обучающимся гарантировано полу-
чение доступного качественного образования с возможностью  формирования индивидуальной  образо-

вательной траектории в дополнительном образовании, что позволит им делать социально ответственный 
выбор с учетом своих способностей и перспектив будущего профессионального самоопределения.  

       Прогнозные значения целевых индикаторов, характеризующие  динамику развития системы  до-
полнительного образования в муниципальном образовании  «Городской округ город Малгобек».

№  

п/п
 Целевые показатели

Индикаторы (процентов)
2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию, в 
общей численности детей в возрасте 5-18 лет.

38,0 40,0 43,5

                                     
5. Организация контроля  исполнения программы.
Ответственный исполнитель определяет конкретные действия и затраты по каждому мероприятию 

программы, круг исполнителей, корректирует содержание мероприятий в зависимости от реальных фи-
нансовых, материальных, кадровых, организационных, информационных условий:

- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий;
- обеспечивает рациональное использование средств;
- координирует деятельность образовательных учреждений;
- обеспечивает анализ выполнения конкретных мероприятий;
- своевременно информирует общественность о результатах и проблемах реализации программы;
- готовит годовые и итоговые отчеты по реализации программы;
Общие принципы управления реализацией данной программы:
- открытость (начиная с процедуры обсуждения проекта);
-единство правовых, методических и информационных оснований управления реализацией програм-

мы;
- ориентация на потребителя образовательных услуг;
Успех реализации программы зависит от следующих управленческих действий:
-оптимизация информационного пространства, способствующая возрастанию меры определенности 

сведений о процессах и противоречиях реализации Программы; 
-адресность информационных потоков, связанных с реализацией Программы;
-использование современных информационных технологий в целях мониторинга и контроля выпол-

нения программы;
-системное отслеживание промежуточных результатов реализации программы с принятием управ-

ленческих решений по корректировке;
-рациональное и своевременное распределение ответственности и полномочий: 
-своевременная профилактика рисков, обеспеченная мониторингом реализации программы (соотне-

сение достигнутых результатов и использованных ресурсов - проверка на эффективность). 
Приложение 1
 к муниципальной программе «Развитие образования»  в муниципальном  образовании  «Городской 

округ город Малгобек» на 2019-2021 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N
п/п

Наименование
муниципаль-

ной  про-
граммы, му-
ниципальной      
подпрограм-

мы, основного  
мероприятия
подпрограм-

мы

Ответ-
ственный
исполни-

тель
муници-
пальной
програм-

мы,
соисполни-

теля,
програм-

мы

Целевая статья расходов Расходы по годам
(тыс. рублей)

про-
грамма

подпрог-
рамма

основ-
ное

меро-
прия
тие

направ-
ление 
рас-

ходов
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
образования   
муници-
пального 
образования 
«Городской 
округ город 
Малгобек» 
на 2019-2021 
годы»

Админи-
страция 
муници-
пального 
образо-
вания 

«Городской 
округ го-

род Малго-
бек». (да-

лее – адми-
нистрация 

города)

03 179418,6 179718,6 179718,6

1.1 Развитие си-
стемы  допол-
нительного 
образования 
детей

админи-
страция 
города

03 2 28404,9 27449,0 27576,7

1.1.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) учреж-
дений по внеш-
кольной работе 
с детьми

админи-
страция 
города

03 2 01 28404,9 27449,0 27576,7

1.1.1.1 О р г а н и з а ц и я 
предо ставле -
ния дополни-
тельного об-
разования на 
т е р р и т о р и и 
муниципально-
го образования 
« Го р о д с к о й 
округ город 
Малгобек»

админи-
страция 
города

03 2 01 11150 28404,9 27449,0 27576,7

1.2 Право ребенка 
на семью

админи-
страция 
города

03 3 6158,4 6218,1 6292,9

1.2.1 Обе спечение 
предоставления 
мер социаль-
ной поддержки 
детям-сиротам, 
детям, остав-
шимся без по-
печения роди-
телей

админи-
страция 
города

03 3 01 6158,4 6218,1 6292,9

1.2.1.1 Выплата еди-
новременного 
пособия при  
всех формах 
устройства де-
тей, лишенных 
родительского 
попечения, в 
семью

админи-
страция 
города

03 3 01 52600 483,3 543,0 617,8
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1.2.1.2 Выплата еди-

новременн0го 
пособия при  
п о с ту п л е н и и 
детей-сирот, на-
ходящихся под 
опекой (попе-
чительством), в 
высшие и сред-
ние профессио-
нальные учеб-
ные  заведения 
на территории 
Р е с п у б л и к и  
Ингушетия   

админи-
страция 
города

03 3 01 63050 34,4 34,4 34,4

1.2.1.3 Выплата посо-
бия на содер-
жание ребенка 
в семье опеку-
на и приемной 
семье, а также 
оплата труда 
приемного ро-
дителя   

админи-
страция 
города

03 3 01 63060 5640,7 5640,7 5640,7

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; mal-
gobek07@mail.ru

от 26.11.2018 г.  №357
Постановление

Об утверждении муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2019-2021 годы»        
В целях повышения роли физической культуры и спорта в решении перспективных задач 

социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек», обеспечения населения доступными и качественными услугами в сфере физической куль-
туры и спорта, в соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», администрация муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.Утвердить муниципальную программу  «Развитие физической культуры и спорта муни-

ципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2019-2021 годы» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Вести Малгобека» и разместить  на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек».

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
администрации Коригова М.А.

      4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019г.
5.  Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» от 29.12.2016г. №300   с 01.01.2019г.
И.о. главы МО
«Городской округ город Малгобек»                                                   Эгиев С.М.

Приложение
к постановлению администрации 

МО «Городской округ город Малгобек»
от ___  __________   №___

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек»  на 2019 - 2021 годы»
ПАСПОРТ

муниципальной программы
Наименование Программы Муниципальная  программа «Развитие   физической культуры и спорта 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек»
на 2019-2021 годы» (далее  – Программа)

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»

Основной разработчик Про-
граммы

Отдел экономики и прогнозирования  администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»

Ответственный исполнитель 
Программы

Отдел по социальным и организационным вопросам Администрация 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

Соисполнители Программы Не предусмотрены
Программно-целевые 
инструменты Программы

Не предусмотрены

Цель Программы - Развитие физической культуры и спорта для обеспечения гарантий 
доступности жителей города к развитой спортивной инфраструктуре, 
приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом.

Задачи Программы - развитие массового спорта среди различных категорий и групп насе-
ления;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
 - укрепление материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом;
- оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спор-
та.

Целевые индикаторы и пока-
затели 

- удельный вес населения города Малгобек, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, от общей численности населения 
города Малгобек. 

- доля граждан, занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности, в общей численности детей 6-15 лет. 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей 
численности данной категории населения 

- количество проведённых физкультурных и спортивных мероприятий, 
единиц;

- обеспеченность населения города Малгобек спортивными сооружения-
ми, единиц; 

Сроки  реализации Программы С 01 января 2019 по 31 декабря 2021 года.

Объемы и источники финан-
сирования Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется 
за счет средств федерального, республиканского и  местного бюдже-
тов, а также иных внебюджетных источников.                                       
Общий объем средств составляет  - 73826,7 тыс. руб., в том числе:
2019г. – 24908,9 тыс.руб.;
2020г. – 24208,9 тыс.руб.;
2021г. – 24708,9 тыс.руб.

Основные показатели эффективности реализации Программы
№
п/п

Наименование показателя эффективности, единица из-
мерения показателя 

Годы реализации программы
2019 2020 2021

1. Количество физкультурных и спортивно-массовых ме-
роприятий, проводимых на территории города в год

не менее
 30

не менее
 30

не менее
 30

2. Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физкультурой и спортом %

25,5 27,2 29,0

Общая характеристика сферы реализации Программы1. 
Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и 

духовно здорового молодого поколения. Многолетние научные исследования доказывают, что заня-
тия физической культурой и спортом оказывают положительное влияние практически на все функ-
ции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют 
формированию морально-волевых и гражданских качеств личности. Кроме того, роль спорта ста-
новится не только социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение 
широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населе-
ния и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособ-
ности и духовной силы любой нации.

Оценка деятельности в сфере физической культуры и спорта позволяет определить сегодня 
основные проблемы, которые составляют основу для разработки задач и мероприятий Програм-
мы.

Одной из важных проблем является недостаточное количество граждан, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в городе.

В целях привлечения к занятиям физкультурой и спортом в городе Малгобек,  спортивно-
массовую и физкультурно-оздоровительную работу с детьми, подростками, молодежью и населе-
нием города осуществляет МКУ «Стадион им. Серго», МБУ «Спортивная школа» г.Малгобек, МБУ 
«Спортивная школа «Денал».   

         Учреждения физической культуры и спорта в организации спортивной направленности  
работают со взрослым населением и с детьми.

Особое внимание в городе оказывается проведению физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий. Всего за год проводится до 40 мероприятий, в которых принимает участие более 
4500 человек.   Ежегодно на территории города Малгобек проводятся турниры по различным 
видам спорта: легкой атлетике, футболу, теннису, волейболу, боксу, вольной борьбе, кикбоксингу.

Ежегодно на территории города Малгобек  проводится фестиваль национальных игр «Ингуш-
ские игры». Победители городских игр участвуют в республиканских соревнованиях. Ответствен-
ным исполнителем за проведение этого фестиваля выступает МКУ «Стадион им. Серго».

Несмотря на большое количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий по 
различным видам спорта, отсутствие достаточного количества мест для зрителей, недостаточной 
рекламы о проводимых мероприятиях, является сдерживающим фактором решения задачи попу-
ляризации. Необходимо повышать информированность и уровень зрелищности проводимых меро-
приятий, чтобы они стали инструментом пропаганды физкультуры и спорта.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта 
социально-экономического развития, цели, задачи эффективности реализации Программы, 
ожидаемые конечные результаты реализации Программы, сроков реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере физкультуры и спорта на период до 2021 года 
совпадают с: 

Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы» (утвержденной постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 
30).

Государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спор-
та» (утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 302).

Основной целью муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта является:
- развитие физической культуры и спорта для обеспечения гарантий доступности жителей горо-

да к развитой спортивной инфраструктуре, приобщение различных слоев населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом; 

- повышение конкурентоспособности спортсменов города Малгобек  на всероссийском и меж-
дународном уровне. 

-развитие доступной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, в том числе для 
инвалидов; увеличение количества акций, направленных на пропаганду физической культуры и 
спорта; поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО); формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное, физическое развитие и воспитание молодежи.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
 - укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
- развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в об-

разовательных учреждениях;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
Программа реализуется в 2019 – 2021 годах.
В результате реализации Программы должны произойти следующие позитивные изменения:
- увеличится удельный вес населения, занимающегося физкультурой и спортом; 
- улучшится материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного 

выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам меро-
приятий.

 Решение задачи «Укрепление материально-технической базы для занятий физической культу-
рой и спортом» планируется осуществить посредством ремонта зрительной трибуны и футбольно-
го поля. 

Решение задачи «Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения» 
планируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий:

- организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди 
населения;

- организации и проведения, городских физкультурно-оздоровительных, массовых и спортив-
ных  мероприятий совместно со спортивными школами и участие во  всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

 Решение задачи «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» плани-
руется осуществить посредством проведения следующих мероприятий:

-  рекламы проводимых мероприятий;
- организации и проведения спортивных общегородских праздников и массовых физкультурно-

оздоровительных  мероприятий. 
Решение задачи «Оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта» пла-

нируется осуществить посредством проведения следующих мероприятий:
- обеспечения деятельности МКУ «Стадион им. Серго», МБУ «Спортивная школа» г.Малгобек, 

МБУ «Спортивная школа «Денал»   
- текущее содержание учреждений. 
Оценка реализации Программы будет осуществляться по следующим целевым показателям 

эффективности:
- количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории 

города в год.
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Программы

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая база, необходимая для 
реализации Программы. В дальнейшем разработка дополнительных муниципальных правовых ак-
тов будет обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации, Республики Ингу-
шетия  и муниципальных правовых актов.

5. Ресурсное обеспечение Программы
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Финансовое обеспечение реализации Программы будет осуществляться за счет средств феде-
рального бюджета, республиканского бюджета, бюджета г. Малгобек и иных внебюджетных ис-
точников. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета г. Малго-
бек  на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы в 2019 – 2021 годах составляет 73826,7 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.
- республиканского бюджета  - 0,0 тыс.руб.
          - местный бюджет  – 73826,7 тыс. рублей.
          - иных внебюджетных источников  - 0,0 тыс.руб.  
Участие внебюджетных источников в Программе осуществляется в форме предоставления ма-

териальных или финансовых средств юридическими и физическими лицами для реализации соот-
ветствующих мероприятий.   

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  по годам представлено в При-
ложении 1.

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками
К основным рискам реализации Программы относятся:
- нормативно-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или 

недостаточно быстрым формированием необходимой нормативной базы, что может привести к не-
выполнению Программы в полном объеме. Мерой предупреждения данного риска служит систе-
ма мониторинга действующего законодательства и проектов нормативных правовых документов, 
находящихся на рассмотрении, что позволит снизить влияние данного риска на результативность 
Программы;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном 
объеме. Мерой управления риском является осуществление прогнозирования и согласования в 
рамках соглашений условий предоставления финансового обеспечения мероприятий, что позволит 
обеспечить выполнение обязательств.

Общее руководство, координацию и контроль  за ходом реализации Программы осуществляет 
администрация муниципального образования «Городской округ город Малгобек». 

Участниками реализации мероприятий Программы являются:                                       -муници-
пальное казенное учреждение «Стадион им.Серго»       муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»; 

-муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа г. Малгобек» муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек»;

-муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Денал»» муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек»;

Участниками Программы могут вноситься предложения по совершенствованию реализации 
мероприятий Программы.

Для выполнения мероприятий Программы могут создаваться комиссии и рабочие группы.

7. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки дости-
жения показателей эффективности реализации Программы с учетом объема ресурсов, направлен-
ных на реализацию Программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы осуществляется по 
формуле:
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ÌÏ
ýôÏ  – степень достижения показателей эффективности реализации Программы в целом 

(%);
ÌÏ
iÏ  – степень достижения i-того показателя эффективности реализации Программы в це-i-того показателя эффективности реализации Программы в це--того показателя эффективности реализации Программы в це-

лом (%);
n – количество показателей эффективности реализации Программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации Программы рассчитывается 

путем сопоставления фактически достигнутого и планового значения показателя эффективности 
реализации Программы за отчетный период по следующей формуле:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
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 Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соот-i-того показателя эффективности реализации Программы (в соот--того показателя эффективности реализации Программы (в соот-
ветствующих единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответ-i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответ--того показателя эффективности реализации Программы (в соответ-
ствующих единицах измерения).

При условии выполнения значений показателей «не более», «не менее» степень достижения 
i-го показателя эффективности реализации Программы считать равным 1.

В случае если значения показателей эффективности реализации Программы являются относи-
тельными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, осуществляется путем со-
поставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом за счет всех 
источников финансирования за отчетный период по формуле:
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, где:

Уф – уровень финансирования Программы в целом;
  Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, 

направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей);
Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реали-

зацию мероприятий Программы на соответствующий отчетный период, установленный Програм-
мой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле:
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 ÌÏÝ  – оценка эффективности реализации Программы (%);ÌÏ
ýôÏ  – степень достижения показателей эффективности реализации Программы (%);

Уф – уровень финансирования Программы в целом (%);
Для оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
если значение ÌÏÝ равно 80% и выше, то уровень эффективности реализации Программы оце-

нивается как высокий;
если значение ÌÏÝ от 60 до 80%, то уровень эффективности реализации Программы оценива-

ется как удовлетворительный;
если значение ÌÏÝ ниже 60%, то уровень эффективности реализации Программы оценивается 

как неудовлетворительный;
Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном объеме (100% и 

выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реа-
лизации Программы достигнуты.

Ответственный исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за от-
четным, годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы, согла-
сованный с заместителем главы администрации муниципального образования, курирующим рабо-
ту ответственного исполнителя Программы, представляет в отдел экономики и прогнозирования 
администрации муниципального образования.

Приложение 1
 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта  
в муниципальном  образовании 

«Городской округ город Малгобек» на 2019-2021 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N
п/п

Наименование
муниципальной  программы, муниципальной      
подпрограммы, основного  мероприятия
подпрограммы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы,
соисполнителя,
программы

Целевая статья расходов Расходы по годам
(тыс. рублей)

п р о -
грам-
ма

п о д -
прог-
рамма

основное
мероприя
тие

н а п р а в -
л е н и е 
расходов 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта   муниципального 
образования «Городской округ город Малго-
бек» на 2019-2021 годы»

Администрация муни-
ципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек». (далее – ад-
министрация города)

04 24908,9 24208,9 24708,9

1.1 Реализация мероприятий по развитию физи-
ческой культуры и спорта

администрация города 04 1 24908,9 24208,9 24709,9

1.1.1 Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек»

администрация города 04 1 01 6619,7 5919,7 6419,7

1.1.1.1 Обеспечение деятельности учреждений (ока-
зание услуг) в сфере физической культуры и 
спорта

администрация города 04 1 01 11380 6619,7 5919,7 6419,7

1.1.2 Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом

администрация города 04 1 02 18289,2 18289,2 18289,2

1.1.2.1 Обеспечение деятельности учреждений (ока-
зание услуг) в сфере физической культуры и 
спорта

администрация города 04 1 02 11380 18289,2 18289,2 18289,21 02 11380

Утерянный диплом А №466 403, выданный на имя Альдиева Абубакара Макшариповича в 1995 году Профессионально-
техническим  училищем №3 с. Новый-редант, считать недействительным.


