
Отчет о реализации муниципальной программы
МКУ «Управление культуры Красноармейского муниципального района» 

за 2019 год

Раздел 1. Общие положения
Одной из муниципальных программ, по которой осуществляло свою 

деятельность в 2019 году МКУ «Управление культуры Красноармейского 
муниципального района», является программа «Сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района» утверждена Постановлением 
администрации Красноармейского муниципального района № 1536 от 30.12.201 Зг.

Основной целью Программы является:
- обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям и 

vnacTHe в культурной жизни посредством вовлечения в культурный оборот объектов 
-культурного наследия.

Для реализации целей Программ необходимо решение следующих задач:
- Выявление объектов, представляющих собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства и искусства
- Популяризация объектов культурного наследия
- Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Раздел 2. Исполнение программных мероприятий

Реализацию программных мероприятий обеспечивают Учреждения культуры, 
подведомственные МКУ «Управление культуры», КУИиЗО Красноармейского 
муниципального района, Главы сельских поселений района.

В течение 2019 г. в установленном порядке проводилось изучение памятников 
рхитектуры и археологии, проведение консультаций по выявлению, изучению, 

сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Красноармейского муниципального района. 
Разработаны новые информационные блоки для печатных изданий по сохранению 

объектов культурного наследия научно-популярных вестников «Наследие», 
«Искатели», напечатаны согласно муниципального задания 12 номеров «Искатели», 
6 номеров «Наследие» общим тиражом 540 шт.

в ходе обследования местности на территории Красноармейского района 
обнаружено ряд археологических и палеонтологических памятников.

В течение года в ходе выездных проверок проводилась ревизия объектов 
культурного наследия района, осуществлялась фото фиксация технического 
состояния памятников истории, сбор информации о памятниках истории и 
культуры.



Раздел 3. Расходные обязательства

Согласно решению Собрания депутатов Красноармейского муниципального 
района № 151 от 20.12.2018 года МКУ «Управление культуры » на 2019 год были 
утверждены бюджетные назначения:

- на реализацию программы «Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района»- 27,0 тыс. руб.

В течение 2019 года постановлениями Администрации Красноармейского 
муниципального района изменения в программу вносились изменения:

- Постановление Администрации Красноармейского муниципального района 
от 29.03.2019 № 238 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Красноармейского муниципального района»

Общий объем исполненных расходных обязательств в отчетном периоде по 
программе «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Красноармейского муниципального 
района» составил - 27,0 тыс. руб.

Раздел 4. Оценка эффективности Муниципальной программы
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы :

Основные показатели деятельности за 2019 год

\п

Наименование
показателя

Единиц 
а 
измерен 
ИЯ

Методика 
расчёта

Источник 
информации

план факт %
ионол
нения

11ричины 
отклонен
ИЯ

2019 2019 2019
Количество 
проведенных 
текущих 
ремонтов зданий 
и памятников

Шт. Количеств 
о ремонтов

Отчёт о
результатах 
оценки 
соответствия 
требований к 
качеству 
фактически 
предоставляем 
ой 
юридическим и 
фактическим 
лицам 
муниципально 
й работы
«Обеспечение 
сохранения и 
использования 
объектов 
культурного 
наследия

0 0 100

Количество 
выявленных 
объектов 
культурного 
наследия

Шт. Количеств 
о объектов

5 5 100

Количество 
законсервирован 
ных памятников 
архитектуры

Шт. Количеств 
о
памятиико
в

0 0 100

Издание 
краеведческой 
литературы и
периодических 
изданий

Шт. Количеств 
о изданий

18 18 100

Показатель 1. Si = (Pi / Pi) х 100%= 0/0* 100%= 100%
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Показатель 2. Si = (Fi / Pi) x 100%= 5/5 *100%= 100%
Показатель 3. Si = (Fi / Pi) x 100%= 0/0*100%=100%
Показатель 4. Si = (Fi / Pi) x 100%= 18/18*100%=100%

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя 
значение показателя принимается равным 100%.

m
Cel = (1 / m) х SUM (Si)= 1/4 x 400 = 100%

i=l

1.1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования бюджетных средств программы:

Fin = К / L х 100% = 27,0/27,0 х 100% = 100%

1

^Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование 
мероприятия

Утверждено 
бюджетной 
росписью, с учетом 
изменений, руб

Исполнено,руб.
Отклонения исполнено 
от плановых 
показателей, руб.

Причины отклонений

1 3 4 5 6 7

МГГ'Сохранение , 
использование и 
популяризация 
объектов 
культурного 
наследия, 
расположенных 
на территории 
Красн.МР."

Изготовле 
ние ежемесячных 
краеведческих 
вестников 
«Искатели» и
«Наследие»

27 000.00 27 000.00 0.00

00,00 0,00 0,00

ВСЕГО
^.ю программе 27 000.00 27 000.00 0.00

1.3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) подпрограммы:

-Rj 1- Презентация книги по архивным фотодокументам В.К. Егорова

Мег = (1 / п) х SUM (Rj х 100%) = 1/1 х 100% = 100%
j=l

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (Cel + Fin + Мег) / 3 = (100%+ 100% +100%) /3 = 100 %
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2. Реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:
- высоким уровнем эффективности, если оценка эффективности составляет 90% 

и более процентов;
- средним уровнем эффективности, если оценка эффективности находится в 

интервале от 80 до 90%;
- удовлетворительным уровнем эффективности, если оценка эффективности 

находится в интервале от 70 до 80%;
- неудовлетворительным уровнем эффективности, если оценка эффективности 

находится в интервале до 70%.
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности.

Исполнитель Директор МУ «ККМ им. В.К. Егорова» Т.Е. Бобина

Л.Д. Присяжная
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