
Приложение № 16

к муниципальной программе

"Спорт"

№ 

п/п

Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя

Источники получения 

информации

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1

Доля муниципальных услуг, оказываемых 

подведомственными учреждениями 

Управления в рамках реализации 

муниципальной программы, по которым 

утверждены административные регламенты 

их оказания, в общем количестве 

оказываемых муниципальных услуг

%

M=(Mo/Mk)*100%, где:

M - доля муниципальных услуг, оказываемых подведомственными 

учреждениями Управления в рамках реализации муниципальной 

программы, по которым утверждены административные регламенты их 

оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг

Мо – количество муниципальных услуг, оказываемых 

подведомственными учреждениями Управления в рамках реализации 

муниципальной программы, по которым утверждены административные 

регламенты их оказания

Mk – общее количество оказываемых муниципальных услуг

Структура Управления 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации  и 

нормативные документы

ежегодно

2

Доля процедур закупок для муниципальных 

нужд, проведенных в рамках реализации 

муниципальной программы в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к 

проведению процедур закупок для 

муниципальных нужд, к общему числу 

процедур закупок

%

P=(Pm/Po)*100%, где:

Р - доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в 

рамках реализации муниципальной программы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для 

муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок

Pm – количество процедур закупок для муниципальных нужд, 

проведенных в рамках реализации муниципальной программы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур 

закупок для муниципальных нужд

Ро – общее число процедур закупок

Структура Управления 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации и нормативные 

документы

ежегодно

3
Доля обслуживаемых подведомственных 

учреждений Управления, к общему числу 

подведомственных учреждений

%

Кз = Ко/Кв х 100, где:

Кз – Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Управления, 

к общему числу подведомственных учреждений;

Ко - количество обслуживаемых подведомственных учреждений 

бухгалтерией;

Кв – всего число подведомственных учреждений

Структура Управления 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации г и 

нормативные документы

ежегодно

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы

"Обеспечивающая подпрограмма"

муниципальной программы "Спорт"

Целевые показатели:


