
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы»  за 2015 год 

Реализация муниципальной программы осуществлялась на основании 

постановления администрации городского поселения Игрим № 87 от 

30.12.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы»  с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации: от 28.10.2014 № 119, от 

28.11.2014 №153, от 10.03.2015 №22. 

Ответственный исполнитель программы: МКУ «Игримский культурно-

досуговый центр». 

Всего средств из бюджета поселения на реализацию программы 

выделено по состоянию на 31.12.2015 г. – 24 884,3 тыс.руб., освоено в 

2015году  - 23 797,9 тыс.руб.. 

№ 

п/п 
Наименование показателей результатов 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель  

на начало 

реализации 

программы 

Целевое значение 

показателя в 

2015году 

план факт 

1.Показатели непосредственных результатов 

1.1. Доля библиотечного фонда, 

занесенного в электронные 

каталоги, от общего 

библиотечного фонда, 

имеющегося в традиционных 

каталогах (%) 

% 1,3 5,2 7 

1.2. Доля библиотек, 

модернизированных на основе 

IT- технологий, от общего 

количества поселенческих 

библиотек (%) 

% 50 100 100 

1.3. Кол-во библиотек, имеющих 

доступ в Интернет  
шт. 4 4 4 

 II. Подпрограмма 

«Библиотечное дело» 
    

2.1. Среднее число посещений 

библиотек  
тыс. чел. 5,7 5,8 24 

2.2. Уровень компьютеризации 

библиотек  
% 80 100 100 



2.3. Количество сотрудников  

библиотек, повысивших     

квалификацию  

чел. 

ежегодно 
1 2 2 

 III. Подпрограмма «Музейное 

дело» 
    

3.1. Количество выставок  шт. 6 8 8 

3.2. Количество передвижных 

выставок 
шт. 7 9 0 

3.3. Количество концертов шт. 12 15 8 

 IV. Подпрограмма «Народное 

художественное творчество и 

традиционная культура» 

    

4.1. Число участников 

художественной 

самодеятельности, принявших 

участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня  

чел. 545 710 1200 

4.2. Количество реализованных 

культурно-досуговых  

мероприятий  муниципальным  

культурно-досуговым 

учреждением  

шт. 104 110 322 

4.3. Количество зрителей, 

посетивших мероприятия в 

области народного творчества и 

традиционной культуры, 

организованных  МКУ 

«ИКДЦ»; 

чел. 34963 35450 18600 

 

 

Итого целевые показатели выполнены  

  

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Весовой 

коэффициент 

нт  

критерия, 

(Zi) 

Градация критерия Балльная 

оценка, (Ki) 

1. Освоение средств 

бюджета поселения 

0,25 средства освоены от 95% до 

100% 

10 



2. Уровень достижения 

целевых значений 

показателей и (или) 

индикаторов 

муниципальной 

программы 

0,25 Достигнуты целевые 

показатели 

10 

3. Степень выполнения 

мероприятий 

муниципальной 

программы в 

отчетном году 

0,1 в отчетном году выполнено 

мероприятий 

 

более 95% 10 

4. Объем 

дополнительно 

привлеченных 

средств для 

финансирования 

муниципальной 

программы 

0,1 дополнительные средства 

не привлечены, при 

отсутствии возможности 

привлечения средств из 

бюджетов других уровней 

10 

5. Качество и 

достоверность 

ежегодно 

предоставляемого 

координатору 

муниципальной 

программы отчета о 

ходе реализации 

муниципальной 

программы 

0,1 информация отчета 

полностью соответствует 

установленным 

требованиям 

10 

 

Рейтинг эффективности программы «Развитие культуры в городском 

поселении Игрим на 2014-2018 годы» за 2015 год составил: 

 

Численное 

значение рейтинга 

эффективности 

(R) в баллах 

Качественная оценка 

эффективности реализации 

муниципальной  

программы 

Предложения по корректировке 

предоставляемых бюджетных средств 

 

R>=6 

 

эффективная 

муниципальная программа 

Сохранение или увеличение 

финансирования муниципальной 

программы 

 

Оценка эффективности проведена экономической службой администрации 

городского поселения Игрим . 

 

Заместитель главы поселения 

по финансово-экономическим вопросам     В.А.Ляпустина 


