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Пояснительная записка 
о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 

Междуреченском муниципальном районе на 2015-2017 годы» 
и оценке эффективности за 2017 год.

1. Результаты реализации муниципальной программы.

В 2017 году расходы по муниципальной программе «Развитие культуры в 
Междуреченском муниципальном районе на 2015-2017 годы» составили 13561,6 
тыс. рублей (в т.н., бюджет района -  13228,4 тыс. руб., внебюджетные источники 
-  333,2 тыс. руб.), что составляет 100 % от принятых бюджетных ассигнований. 
(Таблицы 14 -15) Из них:

1) на подпрограмму «Развитие музейного дела» - 2843,9 тыс. руб. (в т.ч., 
бюджет района -  2774,3 тыс. руб., внебюджетные источники -  69,6 тыс. руб.): на 
обеспечение выполнения муниципального задания -  2768,9 тыс. руб., 
организацию и проведение социально значимых мероприятий -  5,4 тыс. руб.;

2) на подпрограмму «Развитие библиотечного дела» - 4984,5 тыс. руб. (в 
т.ч., бюджет района -  4918,3 тыс. руб., внебюджетные источники -  66,2 тыс. руб.): 
на обеспечение выполнения муниципального задания -  4737,8 тыс. руб., 
материально-техническое оснащение библиотек -  154,6 тыс. руб., организацию и 
проведение социально значимых мероприятий -  25,9 тыс. руб.;

3) на подпрограмму «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства» - 2745,7 тыс. руб. (в т.ч., бюджет района -  2548,2 тыс. руб., 
внебюджетные источники -  197,4 тыс. руб.): на обеспечение выполнения 
муниципального задания -  2447,0 тыс. руб., материально-техническое оснащение 
учреждения ДОД в сфере культуры -  101,2 тыс. руб.;

4) на подпрограмму «Обеспечение деятельности учреждений социальной 
сферы» - 2930,5 тыс. руб.;

5) на подпрограмму «Обеспечение культурно-досуговой деятельности» - 
57,1 тыс. руб.

2. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных 
программ Междуреченского муниципального района принятой постановлением 
№133 от 14.04.2014г. «О порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ и методических указаний по их 
разработке и реализации».

На основании проведенных расчетов (приложение №1 к Пояснительной 
записке) Индексы достижения целей составляют:

- по программе -  ПДЦ0БЩ= 3,6.
Показатель является высоким в связи:
- с оптимизационными мероприятиями;



- увеличением количества посещений учреждений культуры, в 2014 году -  
14093 чел., в 2017 году -  47329 чел.

Значение степени соответствия уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета района (ЭИС) составляет 0,99 ~ 1;

Общая эффективность муниципальной программы составляет 4,6, что 
больше 1,90. Следовательно, программа является эффективной.

3. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

Изменения в программу вносились 3 раза: постановление администрации 
района от 20.07.2017 № 374 «О внесении изменений в постановление от 
14.10.2014 № 413», постановление администрации района от 22.11.2017 № 571 «О 
внесении изменений в постановление от 14.10.2014 № 413», постановление 
администрации района от 13.12.2017 № 619 «О внесении изменений в 
постановление от 14.10.2014 № 413».

4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

1 .Предлагается продолжить реализацию данной муниципальной 
программы.



Приложение 1 
к Пояснительной записке

Расчет эффективности муниципальной программы.

1. Программа 
И, = 1 0 0 /1 0 0 -  1 
И2 = 17/428 = 0,04 
И3 = 235,8/25=9,4 
И4= 33/5=6,6 
И5 =90/91,2 = 0,99

2. Подпрограмма
И, = 14,9/15,16 = 0,98 
И2 = 62,4/62,9 = 0,99 
И3 = 0,57/0,425=1,34 
И4 = 0/18,18=0 
И5 =92/92 = 1

ПДЦпп =(0,98+0,99+1,34+0+1)/5= 0,86

3. Подпрограмма 
И, = 14,8/10= 1,5 
И2 = 90/100 = 0,9
И3= 13318,6/13198,5=1,01 
И4 = 0/5=0 
И5 = 10/10= 1 

И6 = 69/100 = 0,69

П Д Ц 11П =( 1,5+0,9+1,01 +0+1 +0,69)/6= 0,85

4. Подпрограмма 
И, =97 /93  = 1,04 
И2 = 95/95 = 1 
И3= 12,5/11,5=1,09 
И4= 13/11,7=1,11

ПДЦпп =( 1,04+1,09+1+1,11 )/4= 1,06

5. Подпрограмма 
И, = 100/100= 1 
И2 = 100/100 = 1



ПДЦпп =(1 + 1 )/2= 1

6. Подпрограмма 
И, = 100/100= 1 
И 2 =  1 0 0 /1 0 0  =  1 
И3= 150/150 = 1

ПДЦпп =(1 + 1 + 1 )/3= 1

7. Значение степени соотношения фактических расходов к запланированному 
уровню расходов по программе:

ЭИС = 13228,2/13228,4= 0,99 ~ 1.

Следовательно, общая эффективность муниципальной программы равна:

ПР = (3,6 + (0,86+0,85+1,06+1 + 1 )/5)/1 = 4,6, что больше 1,90.



Таблица 12

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

N
п/п

Показатель
(индикатор)

(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей 
(индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) на 
конец отчетного 

года (при 
наличии)

год,
предшеств

ующий
отчетному

<4>

отчетный год

план факт

1 2 3 4 5 6 7
«« Зазвитие музейного дела»»

1 доля представленных 
(во всех формах) 

зрителю музейных 
предметов в общем 

количестве музейных 
предметов основного 

фонда

% 14,26 15,16 14,9

доля музейных 
предметов и 

коллекций,внесенных 
в электронную базу 

данных музея

% 55,2 62,9 62,4

посещаемость музея посещений 
на 1 жителя

0,43 0,425 0,57

количество 
выставочных 

проектов, 
осуществляемых в 

музее

%

18,18 18,18 0

уровень 
удовлетворенности 

населения качеством и 
доступностью 

муниципальных услуг 
в сфере музейного 

обслуживания 
населения

%

91,5 92,0 92,0

«Развитие библиотечного дела»
количество 

библиографических 
записей в сводном 

электронном каталоге 
библиотек района, в 

том числе 
включенных в 

сводный электронный 
каталог библиотек 

России(по 
отношению к 

предыдущему году)

%

10 10 14,8

доля общедоступных % 95 100 90



библиотек района, 
оснащенных 

компьютерным 
оборудованием и 
доступом в сеть 

«Интернет»
количество 

экземпляров 
библиотечного фонда 

библиотек на 1000 
жителей

экз.

13198,5 13198,5 13318,6

количество 
экземпляров 

библиотечного фонда, 
выданных 

пользователям 
библиотек, к 

предыдущему году

%

5 5 0

количество справок 
(консультаций), 

выполненных для 
пользователей 
библиотек, к 

предыдущему году

%

10 10 10

уровень 
удовлетворенности 

населения качеством и 
доступностью 

муниципальных услуг 
в сфере 

информационно
библиотечного 
обслуживания 

населения

% 100 100 69

«Развитие образования в сфере культуры и искусства»

уровень 
удовлетворенности 

населения качеством и 
доступностью 

муниципальных услуг 
в сфере 

дополнительного 
образования детей

% 93 93 97

уровень средней 
заработной платы 

педагогических 
работников 
учреждений 

дополнительного 
образования детей в 

сфере культуры 
района к средней 

заработной плате по 
Вологодской области

% 90 95 95

доля детей, 
обучающихся в

% 11,5 11,5 12,5



учреждениях 
дополнительного 

образования детей в 
сфере культуры, в 

общей численности 
детей от 5 до 18 лет

доля детей, 
являющихся 
лауреатами и 

дипломантами 
районных, 

межрайонных, 
областных, 

региональных, 
всероссийских 

конкурсов, выставок, 
смотров и фестивалей, 
в общей численности 

обучающихся 
образовательных 

учреждений в сфере 
культуры

% 11,7 11,7 13

«Обеспечение деятельности учреждений социальной сферы»
бухгалтерское 
обслуживание 

муниципальных 
учреждений культуры, 
заключивших договор 

с казенным 
учреждением 

Междуреченского 
муниципального 
района «Центр 

обеспечения 
деятельности 
учреждений 

социальной сферы»

% 100 100 100

уборка и 
обслуживание зданий 

административного 
назначения

% 100 100 100

«Обеспечение культу рно-досуговой деятельности»
сохранение доли 

объектов культурного 
наследия, 

расположенных на 
территории района, 

информация о 
которых внесена в 
электронную базу 
данных Единого 

государственного 
реестра объектов 

культурного наследия 
(памятников истории 
и культуры) народов 

Российской

% 100 100 100



Федерации, в общем 
количестве объектов 

культурного наследия
сохранение доли 

объектов культурного 
наследия, 

находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве объектов 

культурного наследия 
федерального, 
регионального, 

муниципального 
значения

% 100 100 100

увеличение 
приобщенности 

населения района к 
культуре через 

посещения 
учреждений 

(мероприятий) 
культуры

Чел. 150 150 150



Таблица 14

Отчет об использовании бюджетных ассигнований 
бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы,
основного

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы
сводная 

бюджетная 
роспись, план 

на 1 января 
отчетного года

сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную 
дату <6>

кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие 

культуры в 
Междуреченск 

ом
муниципально 

м районе на 
2015-2017 

годы»

всего 13228.4 13228.4 13228.4

Администрация Междуреченского 
муниципального района



Соисполнители:
- МБУК «Междуреченский 
районный художественно

краеведческий музей»;
- МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная
система Междуреченского 
муниципального района»;

- МБУ ДО «Шуйская детская
школа искусств»;

- КУ ММР «ЦОДУСС»;
- БУК ММР «Центр культурного 

развития».

Подпрограмма 1 «Развитие
музейного

дела»

всего 2774.3 2774.3 2774.3

администрация Междуреченского 
муниципального района.
МБУК «Междуреченский 
районный художественно

краеведческий музей».

Обеспечение выполнения 
муниципального задания 

музеем, 
в т.ч. из них:

- администрация 
Междуреченского 

муниципального района;
- МБУК «Междуреченский 
районный художественно

краеведческий музей»

2768.9 2768.9 2768.9



Материально-техническое 
оснащение музея

- администрация 
Междуреченского 

муниципального района;
- МБУК «Междуреченский 
районный художественно

краеведческий музей»

- - -

Организация и проведение 
социально значимых 

мероприятий

- администрация 
Междуреченского 

муниципального района;
- МБУК «Междуреченский 
районный художественно

краеведческий музей»

5.4 5.4 5.4

Подпрограмма 2 «Развитие
библиотечного

дела»

всего 4918.3 4918.3 4918.3

администрация Междуреченского 
муниципального района.

МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 

система Междуреченского 
муниципальная программа».

Обеспечение выполнения 
муниципального задания 

библиотеками района, 
в т.ч. из них:

администрация Междуреченского 
муниципального района, МБУК 
«Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система Междуреченского 
муниципальная программа»

4737.8 4737.8 4737.8

Материально-техническое 
оснащение библиотек

администрация Междуреченского 
муниципального района, МБУК 
«Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система Междуреченского 
муниципальная программа»

154.6 154.6 154.6



Капитальные ремонты администрация Междуреченского 
муниципального района, МБУК 
«Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система Междуреченского 
муниципальная программа»

- - -

Организация и проведение 
социально значимых 

мероприятий

администрация Междуреченского 
муниципального района, МБУК 
« Межпоселенческая 
централизованная библиотечная 
система Междуреченского 
муниципальная программа»

25.9 25.9 25.9

Подпрограмма 3 «Развитие 
образования в 

сфере культуры 
и искусства»

всего 2548.2 2548.2 2548.2

администрация Междуреченского 
муниципального района.

МБУ ДО «Шуйская детская школа 
искусств».

Обеспечение выполнения 
муниципального задания 

учреждением 
дополнительного 

образования детей в сфере 
культуры района, 

в т.ч. из них:

администрация Междуреченского 
муниципального района, МБУ ДО 

«Шуйская детская школа 
искусств».

2447.0 2447.0 2447.0

Материально-техническое 
оснащение учреждения 

дополнительного 
образования детей в сфере 

культуры

администрация Междуреченского 
муниципального района, МБУ ДО 

«Шуйская детская школа 
искусств».

101.2 101.2 101.2

Подпрограмма 4 «Обеспечение всего 2930.5 2930.5 2930.5



деятельности
учреждений
социальной

сферы»

администрация Междуреченского 
муниципального района.

КУ ММР «ЦОДУСС»

Подпрограмма 5 «Обеспечение
культурно
досуговой

деятельности»

всего 57.1 57.1 57.1

администрация Междуреченского 
муниципального района.

БУК ММР «Центр культурного 
развития».



Таблица 2 
Информация о расходах 

бю дж ета района и внебю джетных источников 
на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия

Источники ресурсного 
обеспечения

Оценка
расходов

<8>

Фактические 
расходы <9>

1 2 3 4 5
Муниципальная

программа
«Развитие культуры в 

М еждуреченском 
муниципальном районе на 

2015-2017 годы»

всего 13561,6 13561,6
бю дж ет района 13228,4 13228,4

внебю джетные источники 333,2 333,2

Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела» всего 2843,9 2843,9
бю дж ет района 2774,3 2774,3

внебю джетные источники 69.6 69.6

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного 
дела»

всего 4984,5 4984,5
бю дж ет района 4918,3 4918,3

внебю джетные источники 66,2 66,2
Подпрограмма 3 «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»
всего 2745,6 2745,6

бю дж ет района 2548,2 2548,2
внебю джетные источники 197,4 197,4

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности 
учреждений социальной 

сферы»

всего 2930,5 2930,5

бю дж ет района 2930,5 2930,5

внебю джетные источники - -

Подпрограмма 5 «Обеспечение культурно
досуговой деятельности»

всего 57,1 57,1
бю дж ет района 57,1 57,1

внебюджетные источники - -



Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) на 2018 год

Таблица 16

N
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. измерения Значения
показателей

(индикаторов)
муниципальной

программы,
подпрограммы

муниципальной
программы

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) 
на конец 

отчетного 
года(при 
наличии)текущий год

план ожидаемое 
значение на 
конец года

1 2 3 4 5 6
«Развитие музейного дела»

1 доля представленных (во 
всех формах) зрителю 
музейных предметов в 

общ ем количестве музейных 
предметов основного фонда

%

15.1 15.1

доля музейных предметов и 
коллекций, внесенных в 

электронную  базу данных 
музея

%
63.3 63.3

посещаемость музея посещений на 
1 жителя 0.63 0.63 -

количество выставочных 
проектов, осуществляемых в 

музее
% 0 0

уровень удовлетворенности 
населения качеством и 

доступностью
% 91.2 91.2



муниципальных услуг в 
сфере музейного 

обслуживания населения
прием туристических групп 
по заявкам туроператоров % 100 100

«Развитие библиотечного дела»
количество 

библиографических записей 
в сводном электронном 

каталоге библиотек района, 
в том числе включенных в 

сводный электронный 
каталог библиотек России 

(по отношению к 
предыдущ ему году)

% 1 1

доля общедоступных 
библиотек района, 

оснащ енных компьютерным 
оборудованием и доступом в 

сеть «Интернет»

% 90 90

количество экземпляров 
библиотечного фонда 

библиотек на 1000 жителей
экз. 14499 14499

количество экземпляров 
библиотечного фонда, 

выданных пользователям 
библиотек, к предыдущему 

году

% 0,04 0,04

количество справок 
(консультаций), 

выполненных для 
пользователей библиотек, к 

предыдущ ему году

% 1 1

уровень удовлетворенности 
населения качеством и 

доступностью
% 98 98





муниципальных услуг в 
сфере информационно

библиотечного 
обслуживания населения

«Развитие образования в сфере культуры и искусства»

уровень удовлетворенности 
населения качеством и 

доступностью  
муниципальных услуг в 
сфере дополнительного 

образования детей

%

97 97

уровень средней заработной 
платы педагогических 

работников учреждений 
дополнительного 

образования детей в сфере 
культуры района к средней 

заработной плате по 
Вологодской области

%

80 80

доля детей, обучающихся в 
учреждениях 

дополнительного 
образования детей в сфере 

культуры, в общей 
численности детей от 5 до 

18 лет

%

11,5 11,5

доля детей, являющихся 
лауреатами и дипломантами 

районных, межрайонных, 
областных, региональных, 
всероссийских конкурсов, 

выставок, смотров и 
фестивалей, в общей 

численности обучающихся 
об разо вател ь н ых

%

13 13





учреждений в сфере 
культуры

«Обеспечение деятельности учреждений социальной сферы»
бухгалтерское 
обслуживание 

муниципальных учреждений 
культуры, заклю чивш их 

договор с казенным 
учреждением 

М еждуреченского 
муниципального района 

«Центр обеспечения 
деятельности учреждений 

социальной сферы»

% 100 100

уборка и обслуживание 
зданий административного 

назначения
% 100 100

«Обеспечение культурно-досуговой деятельности»
сохранение доли объектов 

культурного наследия, 
расположенных на 

территории района, 
информация о которых 

внесена в электронную  базу 
данных Единого 

государственного реестра 
объектов культурного 
наследия(памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации, в общем 
количестве объектов 

культурного наследия

% 100 100

сохранение доли объектов 
культурного наследия, 

находящихся в
% 100 100



удовлетворительном 
состоянии, в общ ем 
количестве объектов 

культурного наследия 
федерального, 
регионального, 

муниципального значения
увеличение приобщенности 
населения района к культуре 

через посещения 
учреждений(мероприятий) 

культуры

Чел. 5000 5000




