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
«Развитие туризма в Красноармейском муниципальном районе Челябинской
области» утверждена Постановлением
администрации
Красноармейского
муниципального района № 584 от 28.12.2016г.

Основной целью Программы является:
- Развитие индустрии туризма, создание благоприятных условий для отдыха и
оздоровления жителей и гостей Красноармейского района.
Для реализации целей Программы необходимо решение следующих задач:
1. Формирование нормативно-правовой базы для развития туризма в
Красноармейском районе.
2. Привлечение инвестиций для развития материальной базы туриндустрии
района.
3. Создание современной туристической инфраструктуры на территории
района.
4. Создание информационной системы для обеспечения туриндустрии,
позиционирование района как привлекательного для отдыха и оздоровления.
5. Содействие в создании современной системы подготовки и переподготовки
туристических кадров.
6. Стимулирование развития туризма в различных видах и формах.
Раздел 2. Исполнение программных мероприятий

Реализацию программных мероприятий обеспечивают
Администрация
Красноармейского муниципального района, администрации сельских поселений,
учреждения образования и культуры муниципального района, хозяйствующие
субъекты, индивидуальные предприниматели, организации и учреждения по
профилю предусматриваемых мероприятий.
Развитие культурно-познавательного туризма на территории Красноармейского
района осуществляется посредством размещения статей на сайте МУ "ККМ им. В.К.
Егорова" и сайте по туризму Министерства культуры Челябинской области об
уникальных
объектах
Красноармейского
района,
которые
являются
потенциальными туристическими объектами. Информация о памятниках культуры и
природы, археологии и истории, достопримечательностях и памятных местах
района отражены в туристических и экскурсионных маршрутах, разработанных в
музее. В целях более полного отражения туристической привлекательности

Красноармейского района данные статьи публикуются в краеведческих вестниках
«Искатели» и «Наследие», изданных по заказу МУ "ККМ им. В.К. Егорова", в газете
«Маяк», «Южноуральская панорама».
На территории Миасского сельского поселения в 2019 году был проведён
Открытый чемпионат и первенство Челябинской области по мотоциклетному
спорту, Открытый кубок Урала по мотокроссу среди любителей, в которых приняли
участие спортсмены и зрители из десяти различных областей Российской
Федерации. Данные мероприятия относятся к событийному туризму.
Раздел 3. Расходные обязательства
Согласно решению Собрания депутатов Красноармейского муниципального
района № 151 от 20.12.2018 года
финансовое обеспечение программных
мероприятий в 2019 году составило 15,0 тыс.руб.
В течение 2019 года постановлениями Администрации Красноармейского
муниципального района вносились изменения:
- Постановление Администрации Красноармейского муниципального района
от 29.03.2019 № 10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
туризма в Красноармейском муниципальном районе Челябинской области».

Раздел 4. Оценка эффективности Муниципальной программы
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы :
Осповпые показатели деятельности за 2019 год

№
п/п

1

Наименование
показателя
Количество субъектов,
оказывающих
туристские и
санаторно
оздоровительные
услуги.

Количество мест
единовременного
размещения в сфере
2 туризма.
Количество статей в
СМИ и на интернетпорталах о
туристических
3 объектах

ед.
измерения

шт.

шт.

шт.

Методика
расчета

Источник информации

Количество
субъектов

Количество
мест
Количество
изданий

Отчет о развитии
индустрии туризма,
в Челябинской
области

ПЛАН
2019

%
ФАКТ исполнения
2019
2019

13

13

100.0

1800

1800

100.0

12

12

100.0

2

4

Количество
мероприятий для
удовлетворения
потребностей
населения в отдыхе

Показатель 1.
Показатель 2.
Показатель 3.
Показатель 4.

шт.

Si = (Fi / Pi) x
Si = (Fi / Pi) x
Si - (Fi / Pi) x
Si = (Fi / Pi) x

Количество
мероприятий

2

2

100

_ 1827

1827

100

100%= 13/13*100%=100%
100%=l 800/1800*100%=l 00%
100%= 12/12*100%=l 00%
100%= 2/2* 100%= 100%

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

ш
Cel = (1 / m) х SUM (Si)= 1/4 x 400 = 100%
i=l
1.2.

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

№ Наименование
1

3

Финансирование Финансирование
Факт
ПЛАН
Популяризация туристических 0
0
объектов (статьи в интернете)
Участие
в
формировании 0
0
нормативно-правовой базы по
вопросам развития туризма в
Красноармейском районе
Участие
в
организации 15,0
15,0
массовых
мероприятий
(мотокросс, конкурс зимней
рыбалки и т.д.)
Fin = K/L х 100% = 15,0 / 15,0 х 100% =100%

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

-Rj 1- Постоянный мониторинг деятельности
3

Мег = (1 / n) х SUM (Rj x 100%) =1/1x100% = 100%
j=l

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:
О = (Cel + Fin + Мег) / 3 = (100% +100%) /2 = 100 %

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.

Начальник МКУ «Управление

Л.Д. Присяжная

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