
                                          СОГЛАСОВАНО 

   

                                                                     заместитель главы администрации 

                                                     по социальным вопросам 

                                                                   ______________ В.В. Редкин 

                                                               «25» февраля  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет 

о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальной программы "Развитие культуры  и туризма 

Лебяжского района" на 2018 - 2022 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: Муниципальное  казенное 

учреждение «Управление по 

культуре, физкультуре и делам 

молодѐжи Лебяжского 

муниципального района Кировской 

области Российской Федерации»  

 

 

 

Отчетный год: 2019 год 

 

 

 

Непосредственный исполнитель: начальник управления по культуре, 

физкультуре и делам молодѐжи 

Лебяжского района – Баталова Ирина 

Владимировна,  тел. /83344/ 2-01-80                                           

 

 
 



 
 

 

 

 

 



Годовой отчет 

о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальной программы "Развитие культуры  и туризма 

Лебяжского района" на 2018 - 2022 годы 
 

        Муниципальная программа "Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 

2018 - 2022 годы утверждена постановлением администрации Лебяжского района от 

19.09.2017  № 429. 

        Ответственным исполнителем муниципальной программы "Развитие культуры  и 

туризма Лебяжского района" на 2018 - 2022 годы (далее программа) является управление 

по культуре, физкультуре и делам молодѐжи Лебяжского муниципального района. 

        Соисполнители программы: 

1. муниципальное казенное учреждение «Централизованная клубная система» Лебяжского 

района; 

2. муниципальное казенное учреждение Лебяжская «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»; 

3. муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Лебяжская детская 

школа искусств»; 

4. муниципальное казенное учреждение Лебяжский районный краеведческий музей. 

        Основная цель программы:  создание социально-экономических условий для 

развития культуры и туризма на территории Лебяжского муниципального района. 

Для достижения поставленной цели определен ряд задач: 

- 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 в сфере культуры; 

- стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на 

территории Лебяжского район; 

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

- осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры 

Лебяжского района; 

- обновление   специального   оборудования учреждений культуры Лебяжского района; 

- капитальный и текущий ремонт учреждений культуры; 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018 - 2022 годы 

 

         В ходе реализации программы в 2019 году выявлены следующие факторы, 

повлиявшие на ее реализацию: 

положительные: 

1) планирование мероприятий с последующим финансированием; 

2) выполнение  мероприятий в срок согласно планам; 

3) укрепление материально-технической базы учреждений через участие в проектах. 

 

отрицательные: 

1) недостаточное финансирование  мероприятий программы; 

2) недостаток квалифицированных кадров; 

3)уменьшение количества населения. 
 

              

 



Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие культуры  и туризма  

Лебяжского района" на 2018 – 2022 годы 

за 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципально

й программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый срок Фактический срок Источники 

финансирова

ния 

Плановые 

ассигнования 

<3> на 2019 

год (рублей) 

Кассовые 

расходы <4> 4 

квартала 2019 

года отчетный 

период 

(рублей) 

Отношени

е 

кассовых 

расходов 

к 

плановым 

ассигнова

ниям (%) 

Результат 

реализации 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

(краткое 

описание) 

Начало 

реализации 

программы 

Окончание 

реализации 

программы 

Начало 

реализации 

программы 

Окончани

е 

реализац

ии 

программ

ы 

1. Муниципальна

я программа 

"Развитие 

культуры и 

туризма 

Лебяжского 

района" 

на2018-2022 

годы 

Начальник 

УКФДМ 

Баталова И.В. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 
26951249,91 26 951 249,91 100 

 

Федеральный 

бюджет 0,00 0,00   

Областной 

бюджет 14191491,91 14 191 491,91 100 

Местный 

бюджет 12759758,00 12 759 758,00 100 

Внебюджетн

ые источники 
0,00 0,00 

 0,00 

1.1 Развитие 

современного 

туристического 

комплекса 

и.о. директора 

МКУ ЦКС, 

Дружинина 

Н.В. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 506000,00 505775,58 99,96 Целевые 

показатели: 

- количество 

туристов – 517 

чел. 

Укрепление МТБ: 

- приобретено 7 

тюбингов. 

Федеральный 

бюджет       

Областной 

бюджет 
      

Местный 

бюджет 
506000,00 505775,58 99,96 

Внебюджетн

ые источники 
    

  

1.2. Развитие и 

поддержка 

и.о. директор 

МКУ ЦКС 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 
9317075,55 9303869,37 99,86 

Целевые 

показатели: 



культурно-

досуговой, 

концетной 

деятельности и 

народного 

творчества в 

Лебяжском 

районе 

Дружинина 

Н.В. 

Федеральный 

бюджет 
      

- количество 

мероприятий - 

727; 

-  количество 

посещений -  

40046; 

- количество 

клубных 

формирований – 

44; 

- количество 

участников КФ – 

496. 

Укрепление МТБ: 

-  приобретено 4 

микрофона, 1 

микшерный 

пульт, выполнен 

ремонт 2 

кочегарок 

(Малорынского 

СДК, Лажского 

КСК) 

Областной 

бюджет 
5989781,08 5989133,08 99,99 

Местный 

бюджет 
3327294,47 3314736,29 99,62 

Внебюджетн

ые источники 

 0,00 0,00 

0,00 

1.3. Организация 

библиотечно-

информационн

ого 

обслуживания 

населения 

Лебяжского 

района 

директор МКУ 

Лебяжская 

МЦБС, 

Кропотова Н.В. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 
6089180,41 6082690,73 99,89 

Целевые 

показатели: 

- количество 

пользователей -  

4446 чел; 

- количество 

посещений – 

58414 чел; 

- количество 

книговыдачи – 

104 729 экз. 

Укрепление МТБ: 

- приобретена 71 

книга  

- выполнен 

ремонт 

Индыгойской 

кочегарки. 

Федеральный 

бюджет 
      

Областной 

бюджет 
4330891,60 4325239,60 99,87 

Местный 

бюджет 
1758288,81 1757451,13 99,95 

Внебюджетн

ые источники 

6089180,41 6082690,73   



1.3.1. Субсидия на 

поддержку 

отрасли 

культуры - 

комплектовани

е книжных 

фондов 

муниципальны

х 

общедоступны

х библиотек, 

подключение к 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» 

Директор МКУ 

Лебяжская 

МЦБС, 

Кропотова Н.В. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 
9 390,00 9 390,00 100,00 

приобретено 73 

экземпляров книг  

Федеральный 

бюджет 0,00 0,00   

Областной 

бюджет 8920,00 8920,00 100,00 

Местный 

бюджет 470,00 470,00 100,00 

Внебюджетн

ые источники 

0,00 0,00 0,00 

1.4. Организация 

дополнительно

го образования 

детей в детской 

школе искусств 

директор 

МКОУ ДОД 

Лебяжская 

ДШИ, Гирева 

И.В. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 
2484591,00 2484591,00 100,00 

Целевые 

показатели: 

- количество 

обучающихся – 

127 чел. 

- реализация 

дополнительной 

предпрофессиона

льной 

общеобразователь

ной программы в 

области 

музыкального 

искусства 4 

«Фортепиано» - 

11 чел.; 

- 5реализация 

дополнительных 

об6щеразвивающ

их 

общеобразователь

ных программ в 

области искусств 

– 76 чел. 

Федеральный 

бюджет 
      

Областной 

бюджет 
1881341,00 1881341,00 100,00 

Местный 

бюджет 
603250,00 603250,00 100,00 

Внебюджетн

ые источники 

0,00 0,00 0,00 



Укрепление МТБ: 

- в рамках 

национального 

проекта 

«Культура» 

поставлено 1 

пианино; 

-  приобретено 1 

цифровое 

фортепиано 

- 4 банкетки для 

фортепиано. 

1.5. Организация 

музейного дела 

в Лебяжском 

районе 

директор МКУ 

ЛМК Холкина 

Г.Н. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 
997428,55 995588,54 99,82 

Целевые 

показатели: 

 Кол-во 

посетителей -

4 670 чел.; 

количество 

мероприятий 410. 

Федеральный 

бюджет 
      

Областной 

бюджет 
668958,23 668958,23 100,00 

Местный 

бюджет 
328470,32 326630,31 99,44 

Внебюджетн

ые источники 0,00 0,00 0,00 

1.6. Организация и 

ведение 

бухгалтерского 

учета в 

учреждениях 

культуры 

Лебяжского 

муниципальног

о района 

главный 

бухгалтер 

централизован

ной 

бухгалтерии 

УКФДМ 

Гирева О.С. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 
1206901,91 1199917,22 99,42 

 

Федеральный 

бюджет       

Областной 

бюджет 37300,00 37300,00 100,00 

Местный 

бюджет 
1169601,91 1162617,22 99,40 

Внебюджетн

ые источники 0,00 0,00 0,00 

1.7. Организация 

хозяйственного 

обслуживания 

учреждений 

Начальник 

УКФДМ 

Баталова И.В. 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

01.01. 

2019 

31.12. 

2019 

ВСЕГО: 
1206901,91 1199917,22 99,42 

 

Федеральный 

бюджет 
      



культуры Областной 

бюджет 
37300,00 37300,00 100,00 

Местный 

бюджет 
1169601,91 1162617,22 99,40 

Внебюджетн

ые источники 0,00 0,00 0,00 

__________________________________



Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, реконструкции и технического 

перевооружения, реализуемых в рамках муниципальной программы 

"Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018 - 2022 годы 

 

В 2019 году капитального строительства объектов культуры не 

проводилось. 

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы "Развитие культуры  и туризма 

Лебяжского района" на 2018 - 2022 годы 

 
N  

п/п 

<*> 

Наименование         

муниципальной 

программы,  

  подпрограммы, 

отдельного    

 мероприятия, 

наименование  

        показателей 

Единица  

измерения 

Значение       

    показателей 

Обоснование 

отклонений  

 значений   

показателя  

 на конец   

 отчетного  

 года 

(при наличии) 

год,      

предшеству

ющий    

отчетному 

 

2018 

отчетный  

   год 

 

2019 

план факт  

 муниципальная 

программа  "Развитие 

культуры  и туризма 

Лебяжского района" на 

2018 - 2022 годы 

 

     

1. Увеличение количества 

посещений организаций 

культуры по отношению 

к уровню 2010 г. 

% - 121 % 80,4 Закрытие 

структурных 

подразделений 

учреждений 

культуры, 

снижение 

численности 

населения, 

соответственно 

снижение 

посещений 

учреждений 

2. Рост  посещений 

библиотек на 1 жителя в 

год 

Количество 

посещений 

10 9,4 8,6 Уменьшение 

посещений 

библиотек 

3. Темпы роста численности 

участников культурно-

массовых мероприятий, 

проводимых 

учреждениями 

культурно-досугового 

% 78,6 109 88,6 Уменьшение 

посещений 

культурно-

досуговых 

учреждений, в 2 

СДК в связи с 



типа к предыдущему году увольнением 

методистов, 

услуги не 

предоставлялись  

4. Посещаемость музея Количество 

посещений 

на 1000 

человек 

посещений 

639 565 672 Увеличение 

количества 

мероприятий 

совместно с  

образовательными 

учреждениями 

5. Количество учащихся 

детской школы  искусств 

Человек 106 105 127 Открыта 

дополнительная 

группа 

подготовительного 

отделения   

6. Темпы роста численности 

туристов  к предыдущему 

году 

% 11,4 0,5 0,3 Снижение 

количества 

мероприятий  

7. Доля  учреждений  

культуры  Лебяжского 

района находящихся  в 

муниципальной 

собственности, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в  

общем  количестве  

учреждений  культуры,  

находящихся  в  

муниципальной 

собственности 

% 88,5 87,5 88,5 В отчетном 

периоде 

учреждения  

культуры 

размещены в 

зданиях без 

изменений с 2018 

г. 

  

                                                                                                      

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018- 2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

Оценка 

эффективности 

показателей 

 (в %) 
план факт 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа  

"Развитие культуры  и туризма 

Лебяжского района" на 2018- 

2021 годы 

 

    

1. увеличение количества 

посещений организаций 

% 121 80,4 66,4 



культуры по отношению к 

уровню 2010 г. 

2. рост посещений библиотек (на 

1 жителя в год) 

Количество 

посещений 

9,4 8,6 91,5 

3. темпы роста численности 

участников культурно-

массовых мероприятий, 

проводимых учреждениями 

культурно-досугового типа к 

предыдущему году; 

 

% 109 88,6 81,3 

4. Посещаемость музея Количество 

посещений на 

1000 человек 

посещений 

565 672 118,9 (100) 

5. Количество учащихся детской 

школы  искусств 

Человек 106 127 119,8 (100) 

6. Темпы роста численности 

туристов  к предыдущему году 

% 0,5 0,3 60 

7. Доля  учреждений  культуры  

Лебяжского района 

находящихся  в 

муниципальной 

собственности, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в  

общем  количестве  

учреждений  культуры,  

находящихся  в  

муниципальной собственности 

% 87,4 88,5 101,3 (100) 

 

Степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной 

программы составляет:  

Пэф = (66,4+91,5+81,3+100+100+60+100) : 7 = 85,6 % 

 

Оценка объѐма ресурсов, направленных на реализацию программы: 

Уф = 26 951 249,91 : 26951249,91 х 100 = 100 % 

 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с 

запланированными: 

 



Ум = Кфм/Кпм х 100%  

 

7/7х100 = 100 % 

 

Оценка эффективности реализации программы: 

 

3

мфэф

пр

УУП
Э


  

Э пр = (Пэф+ Уф + Ум) : 3 = (85,6 + 100 + 100) : 3 = 95,2 

 

        В соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, если значение Эпр равно 80% и выше, то 

уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается 

как высокий. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2019 

году составила 95,2 %.        

Таким образом, реализацию в 2019 году муниципальной  программы 

"Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018- 2022 годы 

можно признать эффективной. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

Лебяжского района» на 2018-2022 годы 

 

1. Продолжить в 2020 году реализацию муниципальной программы 

"Развитие культуры  и туризма Лебяжского района" на 2018-2022 годы (далее 

– программа). 

2. Предусмотреть в ходе исполнения бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 2020 

год финансирование на реализацию программы. 

3. Планирование участия в грантовых областных конкурсах и проектах. 

 

 

Начальник управления по культуре, 

физкультуре и делам молодѐжи                                                      И.В. Баталова 


