
отдшл культуРь| и споРтА АдминистРАции
муниципАльного оБРАзовАния <кРАснинский рдйон>

су!олшнской оБлАсти

пРикАз

от 20.02.2018 г. лъ 15

Фб утверл(дении 0ценки
эффективности реализации
муниципальной програш!мь|
<<Развитие культурь! и туризма ца
территории муниципального
образования <<(расницский район>>
€моленской области за 20|7 год

в соответствии с |!остановлением Администрации 1шуницип€!гтьного

образования <<1{раснинский район>> €моленской области от |6.|2.20|6 года
.]ч[р 600 (об утверт{дении |{орядка лриъ{ятия ре1цения о разработке
муниципапьнь1х программ ) утх формироваътия и реа]|изации и |[орядка
проведения оценки эффективности ре€!"лизации муницип€ш1ьнь|х прощамм)>

|!риказьтвато:

1. 9твердить Фценку эффективности реа]1изации муниципальной
прощаммь1 <<Развитие культурь1 и туризма на территории
муницип€!_г1ьного образования <1(раснинский район> €моленской
о6ласти>> за 2017 год.

2. 1{онщоль за исполнение данного приказа оставля}о за собой.



}твержден
приказом Фтдела культурь1 и спорта

Админист рации муниципального образования
<1{раснинский район> €моленской облаоти

от -,1..с;" /'4 я.Р/ь' х9 "/э-

Фценка
эффективности реализации муниципальной програп{мьп <<Развитие культурь[ и

туризма на территории муниципального образования <<}(раснинский район>>

€моленской области за 2017 тод

1. Фбщие положения.
Фценка эффективнооти ре{}лизациимуниципальной программь1<<Развитие культурь| и

туризма на территории муницип21льного образования <}(раснинокий район> €моленской

области>> проводитоя на основе принципов и подходов' определенньтх в порядке проведения

оценки эффективности ре!1лизацииобластньтх государотвенньтх программ (утвержден

постановлением Администрации€моленской области от 19.09.2013 ]ч|р 703; постановлением

Админиотрации *у''ц"''#ьного образования <1(раонинокий район> €моленской области от

|6'|2'20|6г. $э 600), а так)ке в ооответотвии с методическими ука3аниями по разработке и

реш1изации государотвенньтх программ Российс и 11рик€шом

}м1инистерства экономического развитияРоосий 013 года]ф 690'

Фценка эффективнооти реа]ш|зылт|1 шгу[{ отв]б{ется на оонове

оопоставлен|б{ вь!полнения показателей \,|}ниципальной прощаммь| и уровн'{ расходован}б{ средств

меотного' облаотного и федерального бтодхсетов на ее реализаци1о.

1.1. Фценка эффективности реализации муниципальной программь1 производитоя ежегодно'

1.2. Фценк' эщ.*'"вности реализации муниципальной программь| производится с учетом

целей подпрограмм и муниципалльной программь1в целом;

пок:ш ателей о оновньтх меропри ятий му ниципальной

программьт;
-оценкистепениооответствияза||ла|1у\рованномууровн}озатрат;
- оценки эффективности использования средств меотного и (или) областного, и (или)

федерального бтоджетов.
1.3. Фценка эффективности реализации м}'ниципш1ьньгх программ осуществляется в два

этапа.
Ёа первом этапе осуществляетоя оценка эффективности реализации подпрограмм (за

исклточением обеопечиватощей подпрограммьт) и основнь1х мероприятий муниципальной

программьт' котор[ш{ определяетоя с учетом:
- оценки степени ре€ш1изации мероприятиймуниципальной программь!;

-оценкистепенисоответствиязалланированномууровн}озатрат;
- оценки эффективности использования средств меотного и (или) областного, и (или)

федерального бтоджетов;
- оценки отепени доотижения целей подпрограмм (вьтполнения показателей ооновньгх

мероприятий муниципальной программьт)'

Ёа втором этапе осуществл яется оцен (а эффективности реализац|4и муниципа]1ьнои

программь1, которая определяется о учетом оценки степен11 доотижения целей муниципальной

программь1 и оценки эффективности реали }ацт1и подпрограмм |4 основньгх мероприятий

муниципальной программь1.

след}'тощих составлятощих :

- оценки отепени достижения
- оценки степени вь!полнения



Расчет оценки эффективности муниципальной программь! ((Ра3витие кульцрь! и три3ма на территории муниципального о6разования
''!{раснинский район" €моленской о6ласти>> на 2014-2020 годь:> за 29!7 тод

1 @ценка степен и реализац1Аи
мероприятий
мп

]Р'
- степень реализации мероприятий й|[;

й в - количество вь!полненнь|х не менее чем н€

95 г{роцентов показателей основнь1}
мероприятий программь| 

' 
3апланированнь!х !

ре€1лизации в отчетном году

й - общее количество показателей основнь|х мероприятий
программь!' запланированнь!х к реш1изации в отчетно1!
гоА}.

Р" = й" / й, где: о,966666667 29 з0
2

@ценка степени соответствия
запланированному

уровню затрат

сс.,.
'' - степень соответствия

запланиРованному ровн}о затрат
муниципы1ьного и (или) областного и

(или) федерального бюджстов;

з'9- фактинеские расходь! на реализацик
программь1 (основного мероприятия
муниципальной программьт) в отяетном год)
(по состоянито на 31 декабря отчетного года);

3'плановьле расходь! муниципального и (или) областног<
и (или) федератьного бтоджетов на реа!.!изацик

программь| (основного мероприятия муниципальяоЁ
программьт) в отчетном году по состояни}о на 1 поябр:
отчетного года.

€". = 3о / 3", гАе: 1'о0016з865 з6о64\7\,4з з6о58262,75
3 Фценка эффективности

исполь3ования средств
муниципального и (или) областного
и |или| федерального бюдя<етов

3,"
- эффективность использования средств

муниципального и (или) областного и

(или) федерального бтоджетов;

€Рм - степень ре.1лизации мероприятий.
полностью или частично финансируемь!х из
средств муниципального и (или) областного и
(или) федерального бтоджетов;

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

федерал ьного бюджетов.

3," : €Р., / €€,., гАе: 0,96650829 0,966666667 1.00016з865

@ценка степени досгижения целей
программ (вь:полнения
показателей основнь!х мероп риятий
муниципальной программь:)

с&,"" степень дости}(ения
планового значения показателя;

3!-'! п/пф - значение пока3ателя, фактинески
цостигнгое на конец отчетного период

3['[ п/пп- плановое значение показателя на конец
отчетного года;

сд","", = зп.','ф / 3[1","", где зо.|47242 с 0
[оказ (организация показа) концертов и

концертнь!х программ (сборнь:й концерт)_
9исло зрителей \,о217з9 47оо 4600
0оказ (организация показа) концертов и

концертнь!х программ (сборнь:й концерт)-
количесгво публиннь:х вь:сцплений 1'о4з478 24
[1оказ (организация показа) концертов и

концертнь!х программ (с унетом всех форм)
нисло зрителей 1,000000 1100 1 10с

4

[1оказ (организация показа) концертов и

концертнь|х программ (с унетом всех форм)
количесгво публиннь:х вь:сшплений 1,00о000 7 7



5

)рганизация и проведение культурно-
{|ассовь!х мероприятий - количесгво

/частников мероприятий о,997\29 185486 786о2о
)рганизация и проведение кульцрно-
иассовь!х мероприятий - количесгво
'1роведеннь!х мероприятий о,84911з з]12 з665

7

-оздание концертов и концертнь!х программ.

{оличесгво новь!х (капитально-

]озо6новленнь!х) концертов 1,0000о0 з з

8

)рганизация показа концертов и концертнь!х
']рограмм. (олинество ра6от 1,000000 з0 з0
)рганиза ция деятельности клу6нь:х

}ормирований и формирований
]амодеятельного народного творчества.
{оличесгво клубнь:х формирований 0,969697 64 66

1(

)рга низация деятельности клубнь:х

|ормирований и формирований
]амодеятельного народного творчесгва. число

,'частн иков. о.976667 586 600

11

Библиотенное, библиографинеское и

информационное обслуживание
пользователей 6и6 лиотеки (в сга ционарнь:х
условиях). количесгво посещений. 1,00о000 80000 80000

\2

Библиотенное, би6лиографинеское и

информационное обслуживание
пользователей библиотеки (вне

сгационара).колинество посещений. 1.000о00 640о 6400

1

ьиолиотечное, оиолиограФическое и

информационное обслуживание
пользователей 6и6лиотеки. количество
посещений. 1,000000 86400 864о0

1/

Библиографинеская о6ра6отка документов и

создание каталогов. количество документов. 1,'2оо667 1801 1500

1

Библиографинеская обработка документов и

создание каталогов количество записей в

электронном каталоге. 1,0о00ос 1000 1000

1-(

Формирование, учет, изучение, обеспенение

физинеского сохранения и безопасносги

фондов би6лиотек, включая оцифровку

фондов. количество документов. 1'00302с 10оз02 100000

\7

Формирование, учет, изучение, ооеспечение

физинеского сохранения и безопасности

фондов 6иблиотек/ включая оцифровку

фондов- количество записей в электронном
каталоге. 1,0о00о0 1000 1000



18

0ублиннь:й показ музейнь:х предметов,
музейнь:х коллекций. 9исло посетителей. 1,015000 7421 140с

1!

|_1ублиннь:й показ музейнь:х предметов,
музейнь:х коллекций. количесгво вь!ставок. 1,000000 |4 1,4

2(

1ублиннь:й показ музейнь:х предметов,
иузейнь;х коллекций. 9исло посетителей. 1.00500о 2о|о 2000

27

|-1ублиннь:й показ музейнь:х предметов,
музейнь:х коллекций.(вне стационара} 9исло
посетителей. 1,0о0000 4з0о 4з00

22

|1ублинньгй показ музейнь:х предметов,
музейнь:х коллекций.(вне стациона ра)
количество вь'ставок. 1,000000 7 7

2

Формирование, учет, изучение, обеспенение

физинеского сохранения и 6езопасносги
музейнь:х предметов'музейнь:х коллекций..
количество предметов. 1,000000 100 100

24

создание экспозиций (вь:сгавок) музеев,
организация вь!езднь!х вь!ставок. количество

экспози ци й. 1,00оо00 21 21

2

эбеспечение сохранения и использования
эбъектов кульцрного наследия.количсгво
э6ъектов культурного наследия. 1,000000 74 74

2(

(_)рганизация и проведение сооь!тийнь!х

мероприятий. количество мероприятий. 1,000000 2 2

11

@беспечение сохранения и использования
объектов кульцрного наследия. количесгво
объектов кульцрного наследия. 1,000000 74 74

2'

Расходь! на обеспечение функций органов

местного самруправления. (ру6.) 1,002905 1'зо7269,44 12975оо

2:

Расходь! на обеспечение деятельности
муниципального казенного учре}кдения
''централизованная бухгалтерия". (руб.) 1,052з8з \71о964,57 1625800

з(

Расходь] на обеспечение деятельности
муниципального казенного учреждения
''1ехнинеско-транспортное предприятие по

о6служиванию унреждений кульцрь:''. (руб.) \,о|о443 з782524'89 з74з4з7'9

5

€тепень реализации муниципально,
программь!

€ Р 
';,- отепень реа]тизации программь

(основного мероприяти'
муниципа[пьно й программь|) ;

?,А,у,,"
- степень дости)кения г1]|анового значени'

пок€шателя;

\ - число пок€шателей ( Б слунае если сд п/пп:
больлпе 1, знанение €.{ п/ппз принимаетоя равнь|м 1)

сР )сд /ш
1,о049о8056 зо,\4724\69 зо



с

Фценка эффективности реали3ации
програмг{!ь| (основного

мероприятия муниципальной
программь:)

3Р'"
- эффекгив!1ость реализации

программь1 (основного мероприятия
муницип€}льной прощаммьт);

€Р п/п - степень реализации программь
(основного мероприятия муниципальной
программь:);

1 ис - эффективность использования средст!
иуниципального и (или) областного и (или

федерального бюджетов.

3Р,;' = €Р",' х 3'", гАе: о'97\25796т 1,004908056 0,96650829
€тепень реализации муниципально!
программь] рассчить!вается п(

формуле:

сР гп - степень реализаци'
муниципальной программь:

€! гппз - степень Аостижения плановогс
значения показателя, характеризующего целу
муниципальной программь:;

м - число показателей, характеризующих цел!,
муниципальной программь:

сР.'=)сд.""'/й,где
1,о04908056 зо'\4724\69 30

в Фценка эффективности реализацу!у

'иуниципальной 
п рограммь:

эР гп- эффективность реализациу
муниципальной программь:;

€Р гп - степень реализации муниципальной
программь!;

эР пп- эффективность реализации программь
(основного мероприятия муниципальной программь:);

1

3Р.,' =0'5'6р- *0'5х'(эР,',,' хк,)' где:
! 0,99 1,о049о8о56 о'97\25|967

к' - коэффициент значимосту
программь! к!=Ф.!/Ф Ф! - объем фактинеских расходов из

муниципального и (или| областного и

(или| федерального бюджетов
(кассового исполнения) на реализацию.!
й подпрограммь! (основного

мероприятия муниципальной
программь:) в отчетном году;

Ф - объем фактинеских расходов из областног(
и (или) федерального бюджетов (кассовогс

исполнения| на реали3ацию муниципально,
программь!;

! - количество программ и основнь!х мероприятий
муниципальной программь:.

1 з6о64!7|'4з з6о64!7|'4з |
3ффективность реализаци'
муниципальной программь
признается вь:сокой в случае, есл,
значение составляет не менее 0,90'

3ффективность реализациу
муниципальной программь! признается

средней в случае, если значени€
составляет не менее 0,80.

3ффективность реализации муниципальной
программь! признается удовлетворительной с

случае, если значение составляет не менес
0,70.

Б остальнь:х случаях эффективность реализаци'
муниципальной программь! признаетс'

неудовл етворительной

на 201+2о2о годь!', гверяценой посгановлением Админисграции муниципального о6разования ''краснинский район'' смоленской области о126'о7 '2о1з года ш9з15 за 201? год
признается высокой.

осяование: эФФекгивность реализации Рассчитана в ен ием Администрации мо ''краснинский район. смоленской о6ласги ''о6 угвер*дении порядка
лринятия решения о разра6отке муниципальнь!х программ, их формирования и Реалиэациц и порядка проведения оценки эФфективносп реализации
муниципальнь!х программ" от16.12.2016 ш9 6о0.


