
  Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Развитие культуры в муниципальном 

районе Большеглушицкий Самарской области на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 29.12.2014 № 2033, за 2016 год 

 

 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

         Целью муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Развитие культуры в муниципальном 

районе Большеглушицкий Самарской области на период до 2020 года» (далее 

– Программа) является повышение эффективности политики в сфере культуры 

на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. 

Для достижения цели Программы в 2016 году предусматривается решение 

следующих задач:  

- Обеспечение необходимого для качественного предоставления видов 

деятельности уровня технического состояния зданий, в которых расположены 

структурные подразделения МБУ УК. 

- Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям, в 

которых расположены структурные подразделения МБУ УК. 

- Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов 

культурного наследия, расположенных на территории района. 

- Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение 

качества видов деятельности, предоставляемых в этой области. 

- Развитие и укрепление кадрового потенциала сферы культуры. 

 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с 

бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утверждено финансирование в 

размере 30442,4 тыс. рублей, в том числе: 

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 30442,4 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 0 рублей; 

- счет средств федерального бюджета – 0 рублей. 

В 2016 году запланированные мероприятия Программы 



профинансированы в объеме 30078,3 тыс. рублей или 89 %, в том числе:  

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 30052,4 тыс. рублей; 

- за счет средств областного бюджета – 0 рублей; 

- счет средств федерального бюджета – 0 рублей. 

Исполнение мероприятий Программы составило: 

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области - 89 %; 

- за счет средств областного бюджета - 0 %; 

- счет средств федерального бюджета - 0 %. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения 

запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 

«Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие 

культуры в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области на 

период до 2020 года» за 2016 год к настоящему отчету. 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И 

ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для решения задач подпрограммы № 1 «Развитие культурно - досуговой 

деятельности  на 2015 - 2020 годы» выполнены следующие показатели: 

количество участников культурно-досуговых мероприятий – 173 772; 

количество участников клубных формирований – 3 760; количество 

культурно-досуговых мероприятий – 3 713; количество работников, 

прошедших обучение и повышение квалификации – 5. 

Для решения задач подпрограммы № 2 «Развитие библиотечной 

деятельности  на 2015 - 2020 годы» выполнены следующие показатели: 
количество зарегистрированных пользователей библиотек – 10 275; 

количество выданных экземпляров библиотечного фонда библиотек – 201 185; 

количество посещений библиотек – 76 329; количество работников, 

прошедших обучение и повышение квалификации – 6. 

Для решения задач подпрограммы № 3 «Развитие музейной деятельности  

на 2015 - 2020 годы» выполнены следующие показатели: количество 

посещений ИКМ – 5 335; доля представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных предметов ИКМ – 1 559; 

количество музейных работников, прошедших обучение и повышение 

квалификации – 1. 

Для решения задач подпрограммы № 4 «Обеспечение деятельности 

структурных подразделений МБУ УК муниципального  района 

Большеглушицкий на 2015 -  2020 годы», выполнены следующие показатели: 

количество участников культурно-досуговых мероприятий - 173 772; 

количество участников клубных формирований – 3 760; количество 



культурно-досуговых мероприятий – 3 713; количество зарегистрированных 

пользователей библиотек – 10 275; количество выданных экземпляров 

библиотечного фонда библиотек – 201 185; количество посещений библиотек 

– 76 329; количество посещений ИКМ – 5 335; доля представленных (во всех 

формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов ИКМ – 1 559; количество работников, прошедших обучение и 

повышение квалификации – 12. 

         Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы 

за 2016 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету. 

 

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя 

из принципа результативности выполнения мероприятий программы и 

эффективности использования финансовых средств. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем 

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной 

программы к уровню ее финансирования (расходов). 

Эффективность реализации Программы за 2016 год составила 96,7 %.  

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным 

результатам при запланированном объеме расходов. 

 

 

 
 

 

И.о. руководителя МБУ УК                                           А.Н. Никитченко 


