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Пояснительная записка

Муниципальная Программа «Развитие и сохранение культуры
Новоургальского городского поселения на 2018-2025 годы» утверждена
постановлением администрации Новоургальского городского поселения №
367 от 03.11.2017 г. (с изменениями, внесенными постановлением от
22.11.2018 г. № 466; от 23.03.2020 г.; 21.01.2021 г.№4; от 04.10.2021 г. № 305)
в данную муниципальную Программу.

1. Результаты реализации программы основных мероприятий муниципальной
программы в отчетном году.

Основными целями разработки программы являются:
- сохранение и развитие культурного потенциала Новоургальского
городского поселения, поддержка инноваций и инициатив в сфере культуры,
формирование высоких духовно-нравственных качеств, личности и
общества;
- повышение роли культуры в воспитании, просвещении и обеспечении
досуга населения;
- создание условий для развития творчества в Новоургальском городском
поселении;
Данные цели достигнуты путем повышения роли реализации мероприятий
программы.

2. Сведения о нереализованных или реализованных частично основных
мероприятиях программы (из числа предусмотренных к реализации в
отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме:
Муниципальная программа реализована на 96 процентов.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского
поселения и иных средств на реализацию муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году
было предусмотрено 4 555,6 рублей, кассовые расходы составили 4 373,6
рублей. Основные цели реализации муниципальной программы в 2021 году
достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых
расходов.

4. Результаты интегральной оценки эффективности реализации
муниципальной программы в 2021 году.

На основе полученной интегральной оценки Программы дается
качественная оценка Программы:

- при ОП 0,84 > 0,7 муниципальная программа считается
эффективной.



Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
«Развитие и сохранение культуры   Новоургальского городского

поселения на 2018-2025 годы» за 2021 год.
Муниципальная Программа «Развитие и сохранение культуры
Новоургальского городского поселения на 2018-2025 годы» утверждена
постановлением администрации Новоургальского городского поселения №
367 от 03.11.2017 г. (с изменениями, внесенными постановлением от
22.11.2018 г. № 466; от 23.03.2020 г. № 78.; от 21.01.2021 г. № 4; от
04.10.2021 г. № 305) в данную муниципальную Программу.

Основными целями разработки программы являются:
- сохранение и развитие культурного потенциала Новоургальского

городского поселения, поддержка инноваций и инициатив в сфере культуры,
формирование высоких духовно-нравственных качеств, личности и
общества;

- повышение роли культуры в воспитании, просвещении и
обеспечении досуга населения;

- создание условий для развития творчества в Новоургальском
городском поселении.

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальной
Программы были   разработаны целевые индикаторы, то есть
количественные показатели, отражающие степень достижения цели и
решения задач   муниципальной программы. Проведенный на основании
индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние
Программ на уровень социально – экономического развития учреждения
культуры Новоургальского городского поселения, позволяет своевременно
корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные
целевые показатели.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие и сохранение культуры Новоургальского городского поселения на
2018-2025 годы» проведена в соответствии с Порядком принятия решений о
разработке муниципальных программ Новоургальского городского
поселения, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный
постановлением Новоургальского городского поселения от 21.09.2018 № 378.

В 2021 году на финансирование муниципальной программы было
предусмотрено 4 555, 6 тыс. рублей, из них:

1 388,0 тыс. руб. из средств   краевого бюджета,
3 167,6 тыс. руб. из местного бюджета.
Фактическое исполнение составило 4 373,6 тыс. рублей или 96,0 %, из

них:
1 388,0 тыс. руб. из средств краевого бюджета,
2 985,6 тыс. руб. из местного бюджета.
Целевыми показателями, характеризующие результаты реализации

программы являются:
-увеличение к 2026 году основных контрольных показателей

деятельности библиотеки и музея:



-количество читателей библиотек - 1 510 чел.,
-количество книговыдачи – 33020 экз.,
-количество посетителей музея - 4520 чел.,
-количество экспонатов музея - 2 390 чел.,
-количество экземпляров книг новых поступлений 60 на 1 тыс. населения,
-число посетителей культурно-досуговых мероприятий - 3 820 чел.
-количество проведенных мероприятий по библиотеке - 64
-количество проведенных мероприятий по музею -100

Наименование
индикаторов

целей
программы

Единицы
измерения
индикаторов

целей
Программы

План
2021

Факт
2021

Процент
исполнения

Количество
читателей
библиотеки

чел. 1500 1527 102

Количество
экз. новых
поступлений

(на 1 тыс.
населения)

экз. 60 32 53

Количество
посетителей

музея
чел. 4500 4500 100

Число
посетителей
культурно-
досуговых
мероприятий

чел. 3800 3821 101

Количество
проведенных
мероприятий
по библиотеке

ед. 64 64 100

Количество
проведенных
мероприятий
по музею

ед. 72 72 100

Расчет выполнения оценки степени достижения цели и решения
задач Программы

Оценка степени реализации мероприятий Программы осуществляется
по основным показателям на основании следующей формулы:

(Ф1/П1 + Ф2/П2 + Ф3/П3+……. Фi/Пi)
ДИ = ---------------------------------------------------,

К
где:



ДИ – интегральный показатель достижения плановых значений показателей
(индикаторов) Программы;
Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за
рассматриваемый период;
П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы
за рассматриваемый период;
К – количество показателей (индикаторов) Программы.

(1527/1500 + 32/60 + 4500/4500 + 3821/3800+64/64+72/72)
ДИ = ------------------------------------------------------------------------ =0,76

6

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
бюджета

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
бюджетных средств (БЛ) рассчитана по формуле:

БЛ = Офакт / ЛБ, где:

Офакт - фактическое освоение бюджетных средств по Программе в 2021
году составила 4 373,6 тыс. рублей;

ЛБ - лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в 2021
году, что составило 4 555,6 тыс. руб.

БЛ=4 373,6/4 555,6=0,96

Оценка эффективности использования средств бюджета

(ЭИ) в 2021 году рассчитана по формуле ЭИ = ДИ / БЛ,

ЭИ= 0,76/0,96=0,79

В процессе реализации муниципальной программы основные
мероприятия выполнены в полном объеме.

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по
программе

(ОП) определяется по формуле: ОП = 0,7 x ДИ + 0,3 x БЛ, где:

ОП=0,7х0,79+0,3х0,96=0,84
, где:
ОП – интегральная оценка эффективности в целом по Программе;
ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов)
Программы.



БЛ – оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
бюджета.

На основе полученной интегральной оценки Программы дается
качественная оценка Программы:

- при ОП 0,84> 0,7 муниципальная программа считается
эффективной.



Приложение 3
к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных программ

ПЛАН
реализации муниципальной программы

«Развитие и сохранение культуры Новоургальского городского поселения на 2018-2025 годы»

Наименование подпрограммы,
основного
мероприятия, мероприятий,
реализуемых
в рамках основного мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Срок Ожидаемый
непосредственный

результат
(краткое
описание)

Финансирова
ние
(тыс. руб.)начала

реализации
окончания
реализации

1 2 3 4 5 6

Развитие библиотечного, музейного
обслуживания по предоставлению
услуг населению МКУ Культуры

директор
Акулова Л.А.

2018 2025 Увеличение количества книговыдач,
увеличение количества экспонатов
музейного фонда, увеличение
количества экскурсий, увеличение
количества выставок, увеличение
количества участников культурно-
досуговых мероприятий,
укрепление материально
технической базы учреждения
культуры

36 110,176

ИТОГО: 36 110,176



Приложение №4
к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных программ

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации муниципальной программы за 2021 год

«Развитие и сохранение культуры Новоургальского городского поселения на
2018-2025 годы»

ИТОГО по программе (тыс.
рублей)

План
тыс.руб.

Факт
тыс.руб.

Процент
исполнения %

4 555,6 4 373,6 96

ЦЕЛИ: - сохранение и развитие культурного потенциала Новоургальского
городского поселения, поддержка инноваций и инициатив в сфере культуры,
формирование высоких духовно-нравственных качеств, личности и общества;
- повышение роли культуры в воспитании, просвещении и обеспечении досуга
населения;
- создание условий для развития творчества в Новоургальском городском
поселении

ЗАДАЧИ: - развитие библиотечно-информационного обслуживания населения;
- развитие библиотечного и музейного дела, сохранение и популяризация
объектов культурного наследия;
- создание условий для организации культурного досуга и массового отдыха
населения, повышение качества проводимых мероприятий.
- укрепление материально-технической базы МКУ Культуры, модернизация
технического оборудования

Наименование
мероприятия,
показателя

План Факт Процент
выполнения,
оценка
результатов
(+ или -)

Примечания
(причины
частичного или
полного
неисполнения
каких-либо
мероприятий
программы,
показателей
результативности)

(тыс. рублей)

Развитие библиотечного,
музейного обслуживания
по предоставлению услуг
населения  МКУ Культуры 4 555,6 4 373,6 96

Показатели:



Показатель 1: Количество
читателей библиотеки 1500 1527 102

Показатель 2: Количество
экз. новых поступлений
(на 1 тыс. населения)

60 32 53

Показатель 3: Количество
посетителей  музея 4500 4500 100

Показатель 4: Число
посетителей культурно-
досуговых мероприятий

3800 3821 101

Показатель 5: Количество
проведенных мероприятий
по библиотеке

64 64 100

Показатель 6: Количество
проведенных мероприятий
по музею

100 72 100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При реализации муниципальной программы администрация городского
поселения исходила из необходимости достижения наилучшего результата с
использованием определенного Программой объема средств. Объем
ассигнований бюджета городского поселения не превышает объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной Программе.

По результатам оценки эффективности муниципальной Программы
«Развитие и сохранение культуры Новоургальского городского поселения на
2018-2025 годы» считать, что в целом ожидаемая эффективность достигнута
с экономическим показателем 96,0 процентов. Это позволило решить все
поставленные задачи программы, поэтому целесообразно продолжить
реализацию программы в дальнейшем.


