
отдшл культуРь| и споРтА АдминистРАции
муниципАльного оБРА3овАния <кРАснинский рдйон''

смолшнской оБлАсти

пРу1кАз
от 04.02.2019 г. л} 07

об утвер}кдении Фценки
эффективности реализац 11и

муниципальной программь|
<<Развитие культурь! п тури3ма на
терр итор1121 мун и ц и пал ь ного
образован ия ..(раснинск пй район>>
€моленской области за 2018 год

в соответствии с |{остановлением Администрации муницип€}льного
образования <<1(раснинский район> €моленской области от 16.|2.2016 года
л19 600 (об утвер)кдении |[орядка пр||нятия ре1пения о разработке
муниципа-1ьнь|х прощамм, А\ формирования и реа]тизации и |1орядка
проведения оценки эффективности ре€!"лизации мун иципа-т1ьн ь1х програм м>

|[риказьтва|о:

1. 9тверАить Фценку эффективности реа]!изации муниципальной
прощаммь1 <<Развитие культурь! и туризма на территории
муниципа-]1ьного образования <<1(раснинский район> €моленской
области>> за2018 год.

2. (онтроль за исполнением данного приказа оставля|о за собой.

Ёачальник Фтде лакультурь1 и спорта г. н. €амусева



9твержден
приказом Фтдела культрь1 и спорта

Админиотрации муниципального образования
к(распинский район> €моленокой области

от 2?. о'(,,,"(а/*. !{р 2.€

Фценка
эффективпости реа.]|изации муниципальной программь[ <<Развитие культурь| и

туризма на террптории щ/ниципального образования <<|{раснинский рдйою)
€моленской области за 2018 год

1. Фбщие положения.
Фценка эффект*твности реа1лизации м}.ниципальной профаммь! <Развитие кульцрьт и

тшизма на территории муниципального обршования к(раснинский район> €моленской
области> проводитоя на основе принципов и подходов' определеннь1х в порядке проведения

оценки эффективнооти рсализации областньтх государственньгх проф?!мм (утвержден

пост1новлением Адмиттисщации [моленокой облаоти от 19.09.2013 ]ч[р 703; постановлением

Админиощации мщицип:1',{ьного образования (краонинский рйон> €моленской облаоти от

16.|2 '2016т. шэ 600), а т'1кя(е в ооответствии с метод4ческими указани-'{ми по разработке и

реа']1изации государственньп( прощамм Роооийокой Федорации' гвер)кдопнь1ми приказом

йитпастеро'*а экономического развития Российокой Федерацил от 20 ноября2013 года ]ф 690.

Фценка эффокттвности реа]1иза!цш.1 шщлиципа,ъной щофаммь1 ооущестшш{егся на оонове

Фпостав]|ен|1 { вь1по']1нения показателей шщтилщпальной щограм]!{ы и шов|{'| расходования Федств
меоттого, обласштого и федща.тьного бтоджетов на ее ре11]]изаци]о.

1.1. Фценка эффективнооти реализации муниципальной прогр!!ммь] производится ежегод{о.

1.2. Фценка эффективности реы!\4зы!|{и муниципшьной программы производится о у]етом
оледу{ощих соот{в.]итощ!гх :

- оценки степони дости'(ения целей подпрощамм и муниципальной прощаммь1 в целом;
- оценки отепени вь1полнения показателей ооновньгх мерощиятий муниципальной

прощаммы;
- оценки отепени ооответотвтб{ запланированному шовню затрат;
- оценки эффективнооти испо,,]ьзов{|ния средств местного и (или) облаотного' и (или)

федерального бтоджетов'
1 .3. Фценка эффекштвности ре:|,]тизации муниципа']тьньп( проф:!мм ооуществ]!яется в два

эт:!па.
Ёа первом этапе осуществ]1яетоя оценка эффективнооти ре{1лизации подлрограмм (за

иск.11]очением обеопечиватощей подпрограммы) и ооновньп( мероприятий мщиципшьной
проФаммь1' котор{ш{ определяется о г{етом:

- оценки степени реализации меропри'{тий муниципальной программь1;
_ оценки степени соотвотствия 3апланированному уровнто затрат;

- оценки эффективности иопо']1ьзова|ния оредотв местного и (или) областного, л (или)

ф'^"--т;#,[,'Ё?}?; 
доотижения целей подпрофаттшл (вьтполнения показателей ооновньтх

мероприятий муниципа.ттьной прощаммьт).
Ёа втором этапе ооущъот;']ш{ется оценка эффективности реализации_ мшишипал1111

прощаммы'которш{опреде]1,{етсясу{етомоценкистепенидостиженияцелеймуниципальнои
,р'щ*""'' 

" 'ц-''*, 
эффективнооти реа]1изации подпрограмм и основньп( мороприятий

муниципапьной прощаммы.



Рао{ет оценки эффективности муниципальной программь! (Развитие культрь! и цризма на территории муниципального о6разования
''краснинский район'' смоленской о6лас1'> на 2о!4-2020 годь!' за 2018 год

\ @ценка степени реализации
мероприятий
мп

сР м

- степень реализации мероприятий \,1[;

й в - количество вь{полненнь{х не менее чем на
95 процентов показателей основньтх
мероприятий программь| ' запланированнь{х к

реы1изации в отчетном году

м - общее количество показателей основнь1х
мероприятий программь{ 

' залланированнь|х к реализации
в отчетном году.

сР" _ м" / {!1, где: о'97142857\ з4 35
2

@цен ка степ ен и соответствия
запланированному

уровню затрат

сс." степень соответотвия
запланированному уровн{о затрат
муниципального и (или) облаотного и

(или) федералльного блод>кетов;

о),'!'- 
фактинеские раоходь! на ре2шизаци}о

программь; (основного мероприятия
муниципальной программь;) в отчетном гоА}
(по состоянию на 31 декабря отчетного года);

3длановь!е расходь! муниципального и (или) областного
и (или) федерального б+од>кетов на реализаци]о
программьт (основного мероприятия муниципальной
программь:) в отнетном году по соотояни}о на 1 ноября
отчетного года.

сс)., : 3ф / 3,. гАе: о,'97оо77445 з54о5272,77 з6497зв7 
'25з @ценка эффективности

использования средств
муниципального и |или| о6ластного
и (или| федерального бюдн(етов

3,"
- эффективнооть использования средотв
муниципального и (или) облаотного и
(и ли) федералльного бтод>кето в;

€Рм - степень реа]|изации мероприятий,
пол}'остью или чаотично финансируемь!х из

средств муниципального и (или) областного и

(ил и) федералпьного бтод>кетов;

€€ уз- степень соответствия запланированному уровню
затрат муниципального и (или) областного и (или)

федерал ьного бюджето в.

3," : сР,, |€€.,', гАе: 1,001392803 0,97\42857\ о,97оо77445
4

@ценка степени дости)кения целей
программ (вьлполнения

пока3ателей основн ь!х мероп риятий
муниципальной п рограммь:)

€А'-' степень дости}(ения
планового значения показателя;

3п п/пф - значение показателя, фактически
достигнутое на конец отчетного период

3[1 п/пп- плановое значение показателя на конец
отчетного года]

€А,,'^. = зп,, ,| / зп |,/,',' . где. 33,96709з 0 0

1

[!оказ (организация показа) концертов и

концертнь!х программ (с унётом всех форм)
9исло зрителей (нел.) 0,992609 11з0 1150

2

! !оказ [организация показа) концертов и

концертнь!х программ (с унётом всех форм)_
(оличество концертов с участием штатнь!х

коллективов (ед.) 1,000000 8 8

з

[1оказ (организация показа) концертов и

концертнь!х программ (с унетом всех форм)
интенсивность обновл ения текущего

реперцара (ед.) 1)000000 2 2

4

!-1оказ (организация показа) концертнь!х
программ число зрителей (нел.) 0,989362 4650 47оо



5

|-1оказ (орган изация показа) концертнь!х

программ - ]4нтенсивность о6новления
текущего реперцара (ед..) 1,000000 5 5

6

|-1оказ (орган изация показа) концертнь!х

программ -(оличество концертов с участием
штатнь!х коллективов (ед.) 1,000000 24 24

7

|_1оказ (орган изация показа) концертнь!х

программ -3аполняемость зала (%.) 1,000000 55 55

8

Фрганизация и проведение мероприятий -

(оличество участников мероприятий (чел.) 0,996683 \]940з 180000

9

Фрганизация и проведение мероприятий -

количество проведеннь!х мероприятий (ед.) о,991'667 2975 3000

10

Фрганизация и проведение мероприятий -

,0,инамика количества мероприяти й (ед.) 1,000000 8з 83

1,1

Фрганизация и проведение мероприятий -

,0,инамика кол ичества унастни ков (%.) 1,000000 97 97

\2

€оздание концертов и концертнь!х программ.

(оличество новь!х (капитал ьно-

возо6новленнь:х) концертов (ед. ) 1,000000 7 7

13

Фрганизация деятел ьности клубн ь; х

формирований и формир ований
самодеятел ьного народного творчества.
(оличество клубнь:х формировани й (ед.) 0,95з125 61 64

\4

Фрга низация деятел ьности клубн ь:х

формирований и формирований
самодеятельного народного творчества. 9исло

унастников (нел.) 0,968966 562 580

15

Библ иотечн ое, 6и6лиографинеское и

информационное о6слух<ивание

пол ьзовател ей 6иблиотеки (в стационарнь!х

условиях). (оличество посещений (ед.) 1,000538 8004з 80000

16

Библ иотечн ое, би6лиографинеское и

информационное обслуживание
пользовател ей би6лиотеки (в стационарнь|х

условиях).,0,инамика посещений
поль3овател ей 6иблиотеки (реал ьнь:х и

удаленнь:х) по сравнению с предь!дущим

годом (%) 1,000000 100 100

\7

Би бл иотечн ое, 6и6лиографинеское и

информационное обслуживание
пол ьзовател ей би6лиотеки (вне стационара) .

(оличество посещений (ед.) \,0о28\з 6418 6400



18

Библ иографическая обработка документов и

создание каталогов. (ол ичество документов
(ед.). 1,008000 151.2 1500

19

Библиографическая обра6отка документов и

со3дание каталогов. (оличество записей в

электронном каталоге (ед.) 1,038000 1038 1000

2о

Библиографическая о6ра6отка документов и

создание каталогов. (оличество документов
%) 1,000000 100 100

21

Би6лиографическая обработка документов и

со3дание каталогов. (оличество записей в

электрон ном каталот е (%'| 1,040000 104 100

]1

[1убл ин ньпй показ музе йнь!х предметов,
музейнь:х коллекций (в стационарнь:х

условиях). 9 исло посетителей (нел.) 1,000000 1400 1400

2з

[!убл инньгй показ музейнь!х предметов,
музейнь:х коллекций (в стационарнь;х

условиях). (оличество вь:ставок (ед.) 1,000000 14 1_4

24

|-1убл ин нь: й показ музейнь|х предметов,
музейнь:х коллекций (в стационарнь:х

условиях). (оличество музейнь:х предметов
основного музейного фонда учреждения,
опубликованнь!х на экспозициях и вь!ставках

за отчетнь:й период (ед.) |,о04167 241о 24оо

25

|-1ублин нь: й показ музейнь!х предметов,
музейнь:х коллекций (в стационарньпх

условиях). 9 исло посетителей (нел.) 1,002000 20о4 2000

26

['!ублин нь: й показ музейнь!х предметов,
музей'нь:х коллекций. (вне стационара) 9исл о

посетителей (нел.) 1,000909 44о4 44оо

27

|-!убл иннь:й показ музейнь!х предметов,
музейнь:х коллекци й. (вне стационара)
(оличество вь:ставок (ед.) 1,000000 7 7

28

|-1убл ин нь: й показ музейнь!х предметов,
музейньтх коллекций. (вне стационара),(оля
опубликованнь!х на экспозициях и вь!ставках

музейнь:х предметов за отчетнь:й период от

общего количества предметов музей ного

фонда унрехщений (%) \,о26з\6 39 38

29

Формирование, учет, изучение, обеспечение

физинеского сохранения и 6езопасности
музейнь:х п редметов,музейнь:х коллекций.
(ол ичество предметов(ед. ) 1;000000 80 80



з0

€оздание экспози ций (вьпставок) музеев,
ор ган иза ция вь!е3днь!х в ь!ста вок. (ол ич есгво
экспозиций (ед.) 1,000000 2\ 2\

з1

@беспечение сохранения и использования
объектов культурного насл едия. (ол ичство

объектов кульцрного насл едия (ед.) 1,000000 74 74

з2

@рганизация и проведение собь:тийнь:х

мероприятий. {оличество мероприятий. 0,00о000 0 2

зз

Расходь: на обеспечение функций органов
местного самруп равления. (руб.) о,989279 |зз67|з,66 1351200

з4

Расходь: на обеспечение деятельности
муниципального казенного учрехцения
'' !-{ентрал изованная бухгалтер ия". (руб ) 0,999995 19з4990 19з5000

з5

Расходьт на обеспечение деятельности
муници пал ьного казенного учре){цения
"1ехническо-тра нспортное предпр иятие по

обслужи вани ю учре}кдений кул ьцрь:''. (ру6.) о,972667 4795248,11 4930000

5

€тепень реализации муниципальной
программь!

€ Р ,,'- степень реализации программь|
(основного мероприятия
муниципальной пр ограммь1) ;

€А ,;,,,
- отепень дости)кения планового зна1\ения

показателя;

ш - число показа1'елей ( в о]учае если €! гл7ппз

больтпе 1, зна.ле!.|ие сд п/ппз принимается равнь|м 1)

[Р",'' = ! сд'',', ,;'\, гл 0,999032152 33,96709з16 з4

6

@ценка эффективности реализации
программь| (основного

мероп риятия мун иципальной
програш!мь|)

3Р':'
- эффективнооть реализации

программь| (ооновного мероприяти'{
ш{униципальной программь!);

сР п/п - степень реализации программь!

(основного мероприятия муниципальной
программь!);

э ис - эффективность использования средств
муниципального и (или) областного и (или)

федерал ьного 6юджето в.

3Р"," : €Р.:. \ 3'", [А€] 1,000423606 о'999оз2\52 1,001392803

7

€тепень реали3ации гиуниципальной
программь! рассчить|вается по

формуле:

сР гп - степень реализации
мун и ци па льной программь!

сд гппз - степень достижения планового
значения показателя, характеризующего цели
муниципальной программь!;

м - число показателей, характеризующих цели
муниципальной программь!

м
[Р,,, =|сд.,,"./й'где о'97о488376 33,96709з16 35

8 @ценка эффективности реализации
муниципальной п рограм|иь!

эР гп- эффективность реализации
муниципальной программь!;

сР гп - степень реализации муниципальной
программь!;

эР п п- эффекти вность реал иза ци и п рограммь!
(основного ме роп ри ятия муници п ал ьн ой п рогра мм ь:) ;

1

=0'5х€Р." +0'5х'(эР""эР х [., ), гле: 0,99 0,97о488з76 1,00042з606



Ф - о6ъем фактинеских расходов из обласгного

и (или) федерального 6юджетов (кассового

исполнения) на реализацию муниципальной

программь!;

, количество программ и основнь!х мероприятии

мун и ци п а льной п рограммь!.
к] - коэффициент значимости

программь! к,=Ф.!/Ф Ф.! - о6ъем фактинеских расходов и3

муниципального и (или) областного и

(или) федерального бюджетов

(кассового исполнения) на реализацию ]

й подпрограммь! (основного

мероприятия муниципальной

программь:) в отнетном году;

\ з54о5272,77 з5405272''77 1

3ффективность реализации
муниципальной программь!

признается вь:сокой в случае, если

значение составляет не менее 0,90.

3ффективность реализации
муниципальной программь! признается

средней в случае | если значение

составляет не менее 0,80.

3ффективность реализации муниципальной

программь! признается удовлетворительной в

случае| если значение составляет не менее

о,7о.

в остальнь!х случаях эффективность реализации

муниципальной программь! признается

неудовлетворител ьной

''!{гтягнингчий оайон" [моленской области>
вь|вод: эффекгивность реал зации муниципальной программь| (Развитие культурь! ицризма на территории муниципального о6ра3ования ''краснинский район- смоленскои о

"' ,'',_'''' .'^,,,, гвержденной постановлением Администрации муниципального о6ра3ования ''(раснинский район'' смоленской о6лас'ти от 26'о7 '2о1з года ш9з15 за 2018 год

признается вь:сокой.

основание: эффективность реализации рассчитана в соответствии с постановлением Админисграции мо ''краснинский район'' смоленской о6ласти ''о6 гверждении порядка

принятия решения о разра6отке муниципальнь!х программ, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации

муниципальнь!х программ" от 16.12.2016 ш9 600'


