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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

"Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" 

на 2014 - 2019 годы 

(в новой редакции) 

 

Ответственный  исполнитель  

муниципальной 

программы 

Муниципальное  казенное учреждение «Управление по 

культуре, физкультуре и делам молодёжи Лебяжского 

муниципального района Кировской области Российской 

Федерации»             

Соисполнители муниципальной 

программы 

 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

клубная система» Лебяжского района; 

Муниципальное казенное учреждение Лебяжская 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система»; 

«Муниципальное казённое образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Лебяжская детская школа 

искусств»; 

Муниципальное казенное учреждение Лебяжский районный 

краеведческий музей. 

Наименование подпрограмм  отсутствуют 

Цель муниципальной программы              Реализация стратегической роли культуры как духовно-

нравственного основания развития личности, а также развития 

туризма для приобщения граждан к культурному и природному 

наследию 

Задачи муниципальной 

программы            

Развитие библиотечного дела и организация библиотечного 

обслуживания населения; 

Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение 

сохранности музейного фонда; 

Обеспечение условий для совершенствования качества и 

доступности оказания услуг в области дополнительного 

образования детей; 

Осуществление финансового обеспечения деятельности 

учреждений культуры; 

Социальная поддержка работников культуры; 

Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего 

и въездного туризма; 

 

Целевые показатели 

эффективности реализации 

муниципальной программы                   

 Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год); 

Рост численности участников культурно-массовых 

мероприятий, проводимых учреждениями культурно-

досугового типа к предыдущему году; 

Посещаемость музея (на 1000 человек); 

Количество учащихся детской школы искусств; 

 Рост численности туристов к предыдущему году; 

Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской 

Федерации качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере культуры. 

Этапы и  сроки  реализации  

муниципальной 

программы                                   

2014-2019 годы.  

Выделение этапов не предусматривается.  

Объемы     ассигнований     

муниципальной 

Общий объем ассигнований муниципальной программы 

составит  – 105 473 092,44  рублей          

в том числе:   



программы                                   за счет федерального  бюджета –  46 513,00 рублей;                                       

за счет средств областного бюджета –  41 373 695,09  рублей;              

за счет местного бюджета – 64 052 884,35 рублей;                

 внебюджетных источников – 0 рублей    

Ожидаемые  конечные  

результаты  реализации 

муниципальной программы                   

В качественном выражении:  

формирование единого культурного пространства на основе 

эффективной модернизации сети учреждений культуры 

Лебяжского района; 

повышение качества услуг, предоставляемых населению 

учреждениями культуры; 

 активизация внутреннего и въездного туризма, развитие 

событийного туризма на территории Лебяжского района; 

В количественном выражении: 

 к 2019 году: 

количество посещений  библиотек составит  11 посещения  на 1 

жителя в год; 

темпы роста численности участников культурно-массовых 

мероприятий, проводимых учреждениями культурно-

досугового типа составит 116%; 

посещаемость  музея увеличится до 450 посещений на 1 тыс. 

человек, 

количество учащихся детской школы искусств  увеличится до 

105 учащихся; 

темпы роста численности туристов ежегодно увеличится на 

0,5%; 

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг увеличится с  65 до 

70%. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития 

 

Общая характеристика сферы культуры 

Культурная политика Лебяжского района направлена на наиболее полное удовлетворение 

растущих и изменяющихся запросов и нужд населения района по сохранению культурного наследия, 

развития библиотечного дела, культурно-досуговое обслуживание населения, поддержку творческой 

деятельности, укрепление материально-технической базы. 

Программа «Развитие культуры и туризма Лебяжского района» на 2014-2019 годы должна 

стать определяющим документом для развития муниципальных учреждений культуры. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правого 

положения государственных (муниципальных) учреждений» 4 учреждения культуры изменили тип 

учреждения  с бюджетных на казенные. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа составляет 84 

%, библиотеками 100%. 

Сеть учреждений культуры на начало 2013 года включает 4 юридических лица, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры:  

 муниципальное казенное учреждение «Централизованная клубная система» Лебяжского 

района, в которую входят 15 Домов культуры и клубов;  

 муниципальное казенное учреждение Лебяжская «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»,  в составе которой 15 библиотек; 

 муниципальное казенное учреждение Лебяжский районный краеведческий музей;  

 муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Лебяжская детская школа искусств». 

В настоящее время в районе работает 15 общедоступных библиотек, из них 1 районная, в 

которых работает 26 человек. Ежегодно происходит снижение основных контрольных показателей 



ввиду того, что уменьшается население района. Количество жителей приходится на 1 библиотеку  

520 человек.  Количество пользователей библиотек 5 057человек, количество посещений 70 440, 

книговыдача 120 314. Книжный фонд  129 639 единиц хранения.  

В 2012 году поступило 976 экземпляров книг. 

Библиотеками района ведутся  активная работа по улучшению библиотечного обслуживания 

населения, совершенствованию форм обслуживания. К сети Интернет подключена только 

центральная библиотека. В 2012 году установлена программа «OPAC global» для занесения книг в 

электронный каталог. 

Для повышения интереса к литературе и пропаганде чтения среди населения района 

библиотеки проводят большое количество литературных, краеведческих и других мероприятий. 

15 культурно-досуговых учреждений (14 сельских и 1 районный), с общей численностью 

работающих 57 человек, работают на удовлетворение общественных потребностей в сохранении и 

развитии традиционной народной культуры Лебяжского района. 

За 2012 год культурно-досуговыми учреждениями культуры проведено 2224 мероприятий, их 

посетило 50727 человек. Работало 58 клубных формирований с числом участников 600 человек. 

Самодеятельные артисты принимали участие в областных, межрайонных и районных мероприятиях. 

В основном в культурно-досуговых учреждениях культуры проводились: фестивали, 

концерты, вечера отдыха, конкурсно-игровые программы. 

Выставочная деятельность музея является одним из приоритетных направлений в отрасли. 

Через выставки музей  демонстрирует свои фонды, материалы других музеев, частных коллекций, 

пополняет фонды новыми экспонатами. 

Основной фонд музея насчитывает 1499 единиц хранения, в постоянных экспозициях 

представлено 70 % основного фонда, в выставочной деятельности 30 %. 

В 2012 году в музее было открыто для посетителей 7 выставок, проведено 203экскурсии, 

обслужено населения 2900 человек, прочитано 4 лекции. 

С каждым годом у посетителей музея все большей популярностью пользуется  «Ночь в 

музее», цель которой показать ресурс, возможности и потенциал музея, привлечь к его деятельности 

внимание молодёжи. 

На территории района функционирует одно учреждение дополнительного образования в 

сфере культуры – муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Лебяжская детская школа искусств». Дети обучаются на 5 отделениях. Кроме 

учебного процесса деятельность школы складывается из концертно-просветительской деятельности 

учащихся и преподавателей, участия творческих коллективов в межрегиональных, областных, 

межрайонных и районных конкурсах. В 2013 году на базе школы прошли два областных конкурса. 

Учащиеся и преподаватели приняли участие в 8 областных и 1 межрегиональном конкурсе «- 2013» в 

г. Чебоксары. 

Основные проблемы развития культуры: 

В учреждениях культуры существует серьезная нехватка квалифицированных кадров. 

Недостаточный профессиональный уровень кадрового состава учреждений культуры оказывает 

серьезное влияние на качество предлагаемых услуг культурно-досуговой деятельности. Наблюдается 

тенденция старения кадров. 

Средний возраст специалистов учреждений – 40-50 лет. Низкая заработная плата снижает 

престиж профессий работников культуры и не способствует повышению творческой активности и 

закреплению кадров на местах.  

Материально-техническая база учреждений культуры не отвечает современным требованиям 

(отсутствуют необходимая мебель, световое и звукоусиливающее оборудование, музыкальные 

инструменты, не обновляются костюмы для самодеятельных творческих коллективов, одежда сцен). 

Половина зданий учреждений культуры требует капитального и текущего ремонта;              

Недостаточно финансируется участие творческих коллективов в районных, областных, 

зональных и всероссийских конкурсах и фестивалях, что не способствует развитию творческого 

потенциала коллективов.  

         Вызывает тревогу низкая модернизация библиотек, сокращение книжных фондов, их ветшание. 

Недостаточно финансируется комплектование книжных фондов и периодической печати.  

         Проблемными остаются вопросы безопасности музея и сохранности музейных фондов, 

обеспечение современным оборудованием для хранения и экспонирования коллекций музея, 

информатизации музейной деятельности.  

         Высокая изношенность музыкальных инструментов в детской школе искусств. 

Общая характеристика сферы туризма 

Природный и исторический потенциал Лебяжского района являются благоприятными для 

развития туристского обслуживания. На территории района находятся четыре памятника природы 

регионального значения: «Поющие пески» у бывшего села Атары, «Ручей с карстовым гротом в 

обнажении известкового туфа», источник у деревни Соль-Грязь и озеро Подборное. Главной 



достопримечательностью пгт. Лебяжье является Лебяжское Городище-памятник археологии 

федерального значения. 

Район путешествий, охватывающих территорию Лебяжского и соседних с ним районов, в 

туристском отношении обладает большим туристским ресурсом. 

Основные проблемы развития туризма 

К проблемам развития туристской отрасли на территории Лебяжского района следует 

отнести: 

- отсутствие сформированного  имиджа Лебяжского района как туристической зоны, в том 

числе  недостаточная реклама туристских возможностей; 

-  слабо развитая инфраструктура туризма: отсутствие привлекательных для современных 

туристов спортивных и развлекательных объектов, а также современных средств размещения;  

- сложная процедура государственной регистрации объектов туристской инфраструктуры; 

Прогноз развития культуры и туризма 

Реализация комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и туризма 

проблем позволит: 

- создать условия для обеспечения равного доступа к культурным ценностям; 

- раскрыть творческий потенциал каждого жителя; 

- не допустить утраты богатого историко-культурного наследия района; 

- замедления темпов развития культуры и туризма как одного из ключевых институтов 

общественного сознания. 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Лебяжском районе на 2014-2016 

годы» (далее – Программа) призвана решить  актуальные для района проблемы в сфере культуры и 

туризма.  

 

2. Приоритеты муниципальной политики  в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной 

программы, описание ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов 

реализации муниципальной программы  

 

Для решения существующих проблем необходимо создать социально-экономические условия 

для развития культуры и туризма в районе.  

Задачи Программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 12.08.2008 

№ 142/319, и Программе социально-экономического развития муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район на 2012-2015 годы, утвержденной решением Лебяжской районной 

Думы четвертого созыва от 27.04.2012  № 118 «Об утверждении Программы социально-

экономического развития муниципального образования Лебяжский муниципальный район на 2012-

2015 годы».  

Актуальность Программы, ее цели и задачи определяются исходя из приоритетов, 

определенных федеральными органами исполнительной власти и Правительством Кировской области 

в сфере культуры и туризма.  

Приоритеты государственной политики в сферах культуры и туризма установлены 

следующими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

Закон Российской Федерации от 09 октября 1992г. № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о  культуре»; 

Федеральный  закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 

ноября 1996 г. № 132-ФЗ; 

Указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах культуры и туризма; 

Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012  № 189/834   «Об 

утверждении государственной программы Кировской области «Развитие культуры» 

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными 

приоритетами: 

- укрепление материально-технической базы культуры и туризма; 

- повышение социального статуса работников культуры; 

- поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма 

 

Целью муниципальной программы является: реализация стратегической роли культуры как 

духовно-нравственного основания развития личности, а также развития туризма для приобщения 

граждан к культурному и природному наследию. 

 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи: 

- Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения; 



- Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда; 

- Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры; 

- Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры; 

- Социальная поддержка работников культуры; 

- Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма; 

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы будут 

являться: 

количество посещений библиотек (на 1 жителя в год); 

рост численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями 

культурно-досугового типа к предыдущему году; 

посещаемость музея (на 1000 человек); 

количество учащихся детской школы искусств; 

рост численности туристов к предыдущему году; 

повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере культуры. 

Целевые  показатели эффективности   приведены  в приложении  №1 муниципальной 

программы. 

 

Показатель «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)» (I1), определяется по 

формуле: 

 

I1 = Nпб /P,   (количество посещений), где: 

 

Nпб – количество посещений библиотек в отчетном году согласно данным формы  «Свод 

годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России», 

утвержденной приказа Росстата от 15.07.2011№324 

P –  численность населения на начало отчётного года  согласно данным Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области; 

Показатель «Рост численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых 

учреждениями культурно-досугового типа, к предыдущему году» (I2), определяется по формуле: 

 

I2 = Nог / Nпог х 100% (%), где: 

 

Nог – количество участников культурно-массовых мероприятий в отчетном году согласно 

данным формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы 

Минкультуры России», утвержденной приказом Минкультуры России от 21.09.2011№ 938 

Nпог – количество участников культурно-массовых мероприятий в году, предшествующем 

отчетному году, согласно данным формы федерального статистического наблюдения «Свод годовых 

сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России», утвержденной 

приказом Минкультуры России от 21.09.2011№ 938 

Показатель «Посещаемость музея (на 1000 человек)» (I3),  определяется по формуле: 

 

I3 = Nпм / P х 1000,     (количество посещений на 1000 человек), где: 

 

Nпм – количество посещений музейных учреждений в отчетном году согласно данным формы 

федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная 

приказом Росстата от 15.07.2011 № 324; 

P – численность населения на начало отчётного года согласно данным Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области; 

Показатель «Рост численности туристов  к предыдущему году» (I4), определяется по формуле: 

 

I4 =  Тог / Тпог х 100%   (%), где: 

 

Тог – количество туристов в отчётном году  

 Тпог – количество туристов в году, предшествующем отчётному году 

 

Показатель «Количество учащихся детской школы искусств»  (человек) определяется 

согласно данным формы федерального статистического наблюдения формы № 1 –ДО «Сведения об 

учреждении дополнительного образования детей»; 

Показатель «Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры»  берется  из 



аналитического отчёта «Удовлетворенность населения городских округов и муниципальных районов 

Кировской области качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры» Кировского 

регионального центра  института социологии Российской Академии наук. 

 

Результатами реализации муниципальной программы будут являться: 

в качественном выражении:  

- формирование единого культурного пространства на основе эффективной модернизации сети 

учреждений культуры Лебяжского района; 

- повышение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры; 

- активизация внутреннего и въездного туризма, развитие событийного туризма на территории 

Лебяжского района. 

в количественном выражении: 

 к 2019 году: 

- количество посещений  библиотек составит  11 посещений  на 1 жителя в год; 

- темпы роста численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых 

учреждениями культурно-досугового типа составит 116%; 

- посещаемость  музея увеличится до 450 посещений на 1 тыс. человек, 

- количество учащихся детской школы искусств  увеличится до 105 учащихся; 

- темпы роста численности туристов ежегодно увеличится на 0,5%; 

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных 

услуг увеличится с  65 до 70 %. 

Срок реализации муниципальной программы  2014-2019 годы, разбивка на этапы не 

предусматривается. 

 

3.Обобщенная характеристика мероприятий  

муниципальной программы 

Цель и задачи муниципальной программы будут достигаться путем реализации мероприятий 

муниципальной программы: 

Организация библиотечно-информационного  обслуживания населения Лебяжского района: 

-расходы на оплату труда работников библиотек района; 

-комплектование книжного фонда; 

-коммунальные услуги, оплата налогов, обязательных платежей, организации -командировок, услуг 

связи, канцтовары. 

Развитие  и поддержка культурно-досуговой, концертной деятельности и народного 

творчества в Лебяжском районе: 

- расходы на оплату труда работников культурно-досуговых учреждений района; 

- обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки 

самодеятельных артистов и коллективов: участие в конкурсах и фестивалях, концертная 

деятельность, организация выставок народных умельцев; 

- создание условий для равного доступа к культурным благам и культурно-досуговой деятельности: 

обеспечение безопасности и защита зданий, приобретение оборудования и техническое оснащение. 

Организация  музейного дела в Лебяжском районе: 

-расходы на оплату труда работников музея; 

-модернизация и обеспечение инновационного развития музея; 

-создание новых экспозиций; 

-обеспечение условий для сохранности, функционирования и развития музейного фонда. 

 Организация дополнительного образования детей в детской школе искусств: 

-расходы на оплату труда работников школы искусств; 

-выявление одаренных детей и подростков: участие коллективов школы  в конкурсах и фестивалях; 

-организация концертной деятельности; 

-приобретение концертных костюмов; 

-совершенствование материально-технической базы и методического обеспечения; 

-приобретение музыкальных инструментов; 

-приобретение методической литературы. 

Организация и ведение бухгалтерского учёта в учреждениях культуры Лебяжского 

муниципального района: 

-функционирование централизованной бухгалтерии управления по культуре, физкультуре и делам 

молодёжи: расходы на оплату труда работников централизованной бухгалтерии, расходы на 

обеспечение современными информационными технологиями, бухгалтерскими программами; 

- модернизация материально-технической базы и обеспечение безопасности информации, 

хранящейся в бухгалтерии. 



Развитие современного туристического комплекса: 

- содействие развитию инфраструктуры;  

-укрепление материально-технической базы; 

-информационное и методическое обеспечение туристской деятельности; 

-проведение мероприятий событийного туризма. 

Организация хозяйственного обслуживания учреждений культуры:  

- организация ежедневного и постоянного, хозяйственного обслуживания внутренних помещений, 

территории и коммуникаций учреждений, обеспечение порядка, чистоты, комфортных условий для 

персонала и посетителей; 

- контроль над хозяйственным обслуживанием зданий и помещений учреждений в соответствии с 

правилами и нормами производственной санитарии; 

-обеспечение сохранности и своевременного ремонта имущества учреждений. 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

В рамках реализации муниципальной  программы управлением по культуре, физкультуре и 

делам молодёжи планируется формирование и актуализация на районном уровне нормативной 

правовой базы: 

- разработка в установленном порядке постановлений администрации Лебяжского района 

Кировской области, регулирующих отношения в сфере культуры; 

- разработка и принятие локальных правовых актов. 

С учётом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период вносятся изменения в муниципальную программу. 

В случае изменения или принятия нормативных правовых актов в сфере законодательства 

Российской Федерации о культуре и с целью эффективной реализации мероприятий муниципальной 

программы в течении периода её действия управление по культуре, физкультуре и делам молодёжи 

будет разрабатывать новые дополнительные проекты нормативных правовых актов администрации 

Лебяжского района Кировской области в соответствии с федеральным законодательством. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 

приводятся в Приложении  № 2. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 

Общий объем финансирования  муниципальной программы составит:   

Общий объем финансирования  муниципальной программы составит:  –  105 473092,44 

рублей, в том числе:   

за счет средств федерального  бюджета -  46 513,00 рублей;                                       

за счет средств областного бюджета – 41 373695,09  рублей;              

за счет средств местного бюджета 64 052 884,35 рублей;              

 внебюджетных источников – 0 рублей 

Объём ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной 

программы за счет районного бюджета, устанавливаются при формировании районного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств районного бюджета  

приведены в приложении № 3 . 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счёт всех источников финансирования  приведены в приложении № 4. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 

рисками 

 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы был проведен 

анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. 

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 

 Финансовые риски.  

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования со 

стороны областного и местного бюджетов повлечет неисполнение мероприятий  муниципальной 

программы и, как следствие, её невыполнение. 

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование 

ресурсов муниципальной  программы.  
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          Законодательные риски.  

В период реализации муниципальной  программы планируется принятие федерального закона 

о культуре. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений 

в действующую  нормативную базу, а при необходимости – и возможных изменений в 

финансирование муниципальной программы.  

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно 

принятые управленческие решения и корректировка мероприятий муниципальной программой с 

учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения. 

Таким образом, вышеперечисленная система рисков может оказать существенное 

отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы, проводимой в сфере культуры и 

туризма, как в целом, так и в ходе выполнения отдельных программных мероприятий. 

 

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

Оценка эффективности реализации  Программы проводится ежегодно на основе оценки 

достижения показателей эффективности реализации Программы, сравнения фактических сроков 

реализации мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема ресурсов, 

направленных на реализацию Программы.  

Оценка достижений показателей эффективности реализации Программы осуществляется 

путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности 

реализации муниципальной программы за отчётный период представлены в приложении №1 и 

рассчитывается по формуле:  
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где:                                   

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной 

программы (%); 

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной 

программы (%);  

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы. 

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: 
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где: 

Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом (%); 

           Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, 

направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий муниципальной программы (рублей); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на 

реализацию мероприятий муниципальной программы на соответствующий отчетный период, 

установленный муниципальной программой (рублей). 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными 

осуществляется по формуле: 

         Ум =Кфм/Кпм х 100% 

         где: 

Ум - уровень выполнения мероприятий программы (%); 

Кмф – количество мероприятий  муниципальной программы, выполненных в срок за отчетный 

период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации муниципальной  программы 

(единиц); 

Кмп – количество мероприятий  муниципальной  программы, запланированных к выполнению 

в отчетном периоде в плане реализации муниципальной  программы, (единиц). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: 
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где: 

Эпр – оценка эффективности реализации муниципальной программы (%); 

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной 

программы (%); 

Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом (%); 

Ум – уровень выполнения мероприятий муниципальной программы (%); 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются 

следующие критерии: 

если  значение  показателя Эпр от 80% до 100%, то эффективность реализации муниципальной 

программы оценивается как высокая; 

если значение показателя Эпр от 60% до 80% то такая эффективность реализации 

муниципальной программы оценивается как средняя; 

если значение показателя Эпр ниже 60%,  то  такая эффективность реализации муниципальной 

программы оценивается как низкая. 

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации муниципальной программы выражается в 

повышении эффективности расходования бюджетных средств за счет сокращения неэффективных 

расходов. 

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за счет координирующей 

деятельности ответственных исполнителей. 
Ежегодно ответственным исполнителем осуществляется оценка эффективности реализации 

муниципальной программы, и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы представляется в отдел 

по экономике и прогнозированию, финансовое управление.. 

       Экономический эффект муниципальной программы будет связан с привлечением 

дополнительных инвестиций в культуру района. 

       Социальный эффект выражается в повышении социальной роли культуры в формировании 

гармоничной личности и, как следствие, в создании благоприятной общественной атмосферы.  

        Социальный эффект будет выражаться, в частности: 

-  в укреплении единого культурного пространства района  как фактора сохранения его целостности; 

-   в создании благоприятных условий для активной и разнообразной творческой деятельности 

жителей района; 

- в расширении доступа населению к качественным культурным благам и информации в сфере 

культуры; 

-  в осуществлении эффективной кадровой политики в сфере культуры, в том числе создании 

дополнительных рабочих мест. 

 

 

 

 

 
 

 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 
 

N  

п/п 

 

Наименование    

 муниципальной   

    программы,     

   наименование    

   показателей 

Единица  

изме- 

рения 

Значение показателя эффективности 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Муниципальная   

программа «Развитие 

культуры и туризма 

Лебяжского района» на 2014-

2016 годы         

         

1 количество посещений 

библиотек (на 1 жителя в 

Количество 8 8 9 9 10 10 10 11 

Приложение № 1 

к муниципальной      программе  



год) посещений 

2 Темпы роста численности 

участников культурно-

массовых мероприятий, 

проводимых учреждениями 

культурно-досугового типа к 

предыдущему году 

 

% 

- 106 108 110 112 114 114 116 

3 Посещаемость музея Количество 

посещений 

на 1000 

человек 

посещений 

350 370 390 410 430 440 440 450 

4 Количество учащихся 

детской школы  искусств 

Человек 
96 97 97 97 99 99 105 105 

5 Темпы роста численности 

туристов  к предыдущему 

году 

%  

- 

 

- 

 

0 

 

115 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

6 Повышение уровня 

удовлетворенности граждан 

Российской Федерации 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

сфере культуры 

 

% 
 

67,3 

 

64,8 

 

69 

 

69 

 

69 

 

70 

 

70 

 

70 

 

 

 

 

 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма Лебяжского района» 

на 2014-2017 годы 

 

 

N  

п/п 

Вид правового акта    

 

Основные    

положения    

правового акта 

Ответственный  

  исполнитель   

и соисполнители 

Ожидаемые    

сроки принятия 

правового акта 

 Постановление 

администрации 

Лебяжского района 

Кировской области 

Изменения в муниципальную 

программу «Развитие культуры и 

туризма Лебяжского района» на 2014-

2017 годы, касающиеся внесения 

дополнений и уточнений мероприятий  

и объемов финансирования 

 

МКУ Управление по 

культуре, 

физкультуре и делам 

молодёжи 

ежегодно 

___________ 

Приложение   № 2 

к муниципальной программе 


