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Паспорт районной целевой программы 

Наименование программы 
 
 
 
 
 

Долгосрочная районная целевая 
программа «Развитие культуры и 
искусства, архивного дела, сохранение 
и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в Должанском районе 
Орловской области на 2013-2017 годы» 
(далее-Программа) 

Муниципальный заказчик Администрация Должанского района 

Основные 
разработчики 
программы 

Отдел культуры и архивного дела 
администрации Должанского района  

Цели и задачи 

программы 

Цели Программы: 
1) развитие отрасли культуры 
Должанского района Орловской 
области; 
2) сохранение культурного наследия 
и развитие культурного потенциала 
района; 
3) совершенствование системы 
хранения, комплектования, учета и 
использования документов архивного 
фонда муниципального архива; 
4) приведение в надлежащее 
состояние воинских захоронений, 
братских могил, памятников и 
памятных знаков на территории 
Должанского района Орловской 
области; 
Задачами Программы в сфере 
культуры и искусства являются: 
1) сохранение объектов культурного 
наследия Должанского района 
Орловской области;  
2) развитие системы 
дополнительного образования детей в  
сфере искусства и  культуры, 
поддержка молодых дарований;  
3) совершенствование 
информационно-библиотечного 
обслуживания  населения района; 
4) поддержка и развитие музейной 
деятельности;  
5) обеспечение условий для 
художественного и народного 
творчества, совершенствование 
культурно-досуговой деятельности;  
6) развитие материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
культуры. 
Задачами Программы в сфере 



 

архивного дела являются: 
1)укрепление материально-технической 
базы муниципального архива; 
2)улучшение обеспечения сохранности 
архивных документов; 
3)развитие информационных архивных 
технологий, расширение доступа 
пользователей к архивной 
информации. 
Задачами Программы в сфере 
сохранения и реконструкции военно-
мемориальных объектов являются: 
1) проведение ремонта, реконструкции 
и благоустройства воинских 
захоронений, братских могил и 
памятных знаков, расположенных на 
территории района. 
2)паспортизация воинских захоронений 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Реализация Программы предусмотрена 
в 2013–2017 годах. Исполнение 
программных мероприятий 
предусмотрено в два этапа: 
подготовительный этап 2013–2014 
годы; основной этап 2015–2017 годы 

Перечень 

основных 

мероприятий 

Основные мероприятия Программы: 

1)сохранение объектов культурного 

наследия Должанского района; 

2)проведение ремонта, 

реконструкции и благоустройства 

воинских захоронений, братских 

могил и памятных знаков, 

расположенных на территории 

района; 

3)развитие дополнительного 

образования сферы культуры, 

поддержка молодых дарований; 

4)совершенствование системы 

информационно-библиотечного 

обслуживания; 

5)поддержка и развитие музейной 

деятельности; 

6).развитие архивного дела; 

7)обеспечение условий для 

художественного творчества, 

совершенствование культурно-

досуговой деятельности; 

8)укрепление  материально-

технической базы учреждений 

культуры. 



 

Исполнители 

программы 

Отдел культуры и архивного дела 

администрации Должанского 

района; муниципальные 

учреждения культуры Должанского 

района, администрации сельских 

поселений и п.Долгое. 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

Реализация мероприятий 

программы предполагает 

финансирование из областного 

бюджета, районного бюджета, 

бюджетов  сельских поселений, 

внебюджетных источников.  

Предполагаемый объем 

необходимых финансовых средств 

для реализации Программы в 2013 

- 2017 годах -19 485 тыс. руб.  в том 

числе областной бюджет:  

13 461.50 тыс. руб. 

районный бюджет: 2 709.0 тыс. руб. 

бюджет сельских поселений и 

п.Долгое:  2808.5 тыс.руб. 

внебюджетные источники: 506.0 

тыс.руб 

Финансирование по годам 

Программы: 

2013 г.-  790.0 тыс. руб (текущее 

финансирование) 

в том числе:  

областной бюджет:  79.5 тыс.руб. 

районный бюджет: 325.0 тыс.руб. 

бюджет сельских поселений и 

п.Долгое: 261.5 тыс.руб. 

внебюджетные источники: 

124.0 тыс.руб. 

2014 г. –  1238.0 тыс.руб.  

 в том числе:  

областной бюджет: 363.0 тыс.руб. 

районный бюджет: 427.0 тыс.руб 

бюджет сельских поселений и 

п.Долгое: 390.0 тыс.руб. 

внебюджетные источники: 58.0 

тыс.руб.  

2015 г. – 7665.0 тыс.руб., в том 

числе:  

областной бюджет: 5813.0 тыс.руб. 



 

районный бюджет: 835.0 тыс.руб. 

бюджет сельских поселений и 

п.Долгое: 896.0 тыс.руб. 

внебюджетные источники:  121.0 

тыс.руб. 

2016 г. – 6002.0 тыс.руб., в том 

числе  

областной бюджет: 4484.0 тыс. руб 

районный бюджет:  605.0 тыс. руб 

бюджет сельских поселений и 

п.Долгое: 813.0 тыс.руб. 

внебюджетные источники: 

100.0 тыс.руб. 

2017 г. – 3790.0 тыс. руб. в том 

числе  

областной бюджет: 2722.0 тыс.руб. 

районный бюджет: 517.0 тыс.руб. 

бюджет сельских поселений и 

п.Долгое: 448.0 тыс.руб. 

внебюджетные источники: 

103.0 тыс.руб. 

Объемы финансирования 

программы носят прогнозный 

характер и  ежегодно уточняются 

при формировании 

соответствующих бюджетов. 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

Целевыми  показателями  Программы 
являются: 
1) увеличение доли объектов 
культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов 
культурного наследия; 
2) обеспеченность объектов 
культурного наследия учетной 
документацией; 
3) обновляемость библиотечного 
фонда;  
4) увеличение количества культурно-
досуговых мероприятий в  учреждениях  
культуры по сравнению с предыдущим 
годом; 
5) увеличение количества 
пользователей архивной информации, 
доли запросов, исполненных в 
установленный срок. 

Ожидаемые 

конечные 

Ожидаемыми результатами 
реализации  Программы  будут 



 

результаты 

реализации 

программы 

являться: 
1) создание благоприятных условий 
для развития одаренных детей и 
молодежи; 
2) укрепление единого культурного 
пространства района, обеспечение 
выравнивания доступа к культурным 
ценностям и информационным 
ресурсам различных категорий 
граждан, проживающих на территории 
района; 
3) сохранение и возрождение 
народного творчества, народных 
художественных промыслов; 
4) совершенствование системы 
хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов. 
5) разработка планов, перечней 
мероприятий по содержанию, ремонту 
и благоустройству воинских 
захоронений на территории сельских 
поселений и муниципального 
образования п.Долгое 
6) восстановление и обустройство 
воинских захоронений, памятных 
знаков и плит с именами погибших 
военнослужащих в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов; 
7) привлечение общественности, 
предприятий, организаций, граждан 
района к решению вопросов 
восстановления воинских захоронений; 
8) увеличение показателей по 
комплектованию библиотечных и 
музейных фондов; 
9) увеличение количества 
специального оборудования, 
приобретенного для учреждений 
культуры. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Отдел культуры и архивного дела 
администрации Должанского района 
осуществляет общий контроль и 
координацию   программных 
мероприятий. 
Заместитель главы администрации 
района осуществляет контроль за 
ходом выполнения мероприятий 
Программы и целевым использованием 
бюджетных средств. 



 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами. 

        Важным фактором социально-экономического и политического развития 

российского общества является стабильное развитие сферы культуры: 

сохранение культурных и нравственных ценностей, укрепление духовного 

единства российского общества. Государственная политика в области культуры 

направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, 

информации, объектам исторического и культурного наследия, услугам 

учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения.  

       Районная целевая программа «Развитие культуры, архивного дела, 

сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Должанском 

районе Орловской области (2013-2017 годы)» (далее - Программа) разработана в 

целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного 

потенциала Должанского района, сохранения и эффективного использования 

культурного наследия. Программа ориентирована на последовательное 

реформирование отрасли, что позволит обеспечить: 

- системное решение проблем в области культурного развития Должанского 

района; 

- создание условий для развития отрасли культуры и всестороннего участия 

граждан в культурной жизни, а также гарантированную государством поддержку 

профессионального творчества; 

- повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, 

формировании социально активной личности, защите социально уязвимых 

категорий граждан; 

- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях развития 

культуры. 

       Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, учреждения 

культуры Должанского района сталкиваются с такими  проблемами, как:  

неудовлетворительное состояние материально-технических ресурсов, 

сохранности библиотечного фонда; утрата частью населения, особенно 

молодежью, основ традиционной культуры; недостаток специалистов, 

художественного персонала, работающих в сфере культуры.  

     Одной из наиболее важных проблем в деятельности учреждений культуры 

является состояние их материально-технической базы. В основном с момента 

эксплуатации зданий сельских учреждений культуры в них не проводился полный 

капитальный ремонт. Основные фонды в учреждениях культуры морально и 

физически устарели и требуют обновления. В связи с развитием современных 

технологий возникла необходимость модернизации оборудования учреждений 

культуры.  

        Для решения проблем материально-технического обеспечения отрасли 

культуры необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений, 

приобретение для культурно-досуговых учреждений современного музыкального и 

сценического  оборудования,  инструментов, специализированной мебели. 

Накопившиеся за последние годы проблемы в сфере культуры значительно 

превышают возможности районного бюджета и бюджетов сельских поселений. 



 

Сфера культуры, традиционно ориентированная на бюджетную поддержку, 

оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Сложность проблем, 

необходимость обеспечения качественных, разнообразных и доступных 

населению услуг учреждениями в сфере культуры обусловили необходимость 

решения данных проблем программно-целевым методом. 

      Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы 

на проведение наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и 

обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере культуры. 

Решение проблем в отрасли культуры программно-целевым методом при 

соответствующем организационном и экономическом обеспечении позволит 

создать устойчивую систему  управления, организации, финансирования и 

контроля в сфере культуры с учётом модернизации, обеспечения доступности 

культурных благ для всех слоёв населения, повышения уровня культурной и 

информационной безопасности, участия граждан в культурной жизни района. 

        Основанием для разработки Программы послужила высокая значимость 

исторического и культурного прошлого и самобытность культуры Должанского 

района, активизация деятельности общественных и социально ориентированных 

организаций и учреждений культуры по изучению, сохранению и восстановлению 

традиционной культуры, поддержке и развитию творческих инициатив и 

современных тенденций в сфере культуры.  

        Решение актуальных задач сохранения и развития культуры требует 

комплексного подхода, применения программных средств и методов. Программа 

представляет собой совокупность наиболее значимых и эффективных  

мероприятий культурной деятельности, направленных на решение задач развития 

и реформирования культурного потенциала района.  

Программа реализуется в таких сферах муниципального управления, как 

культура и искусство, архивное дело, сохранение и реконструкция военно-

мемориальных объектов. 

2. Основные цели и задачи целевой программы, сроки и этапы её 

реализации. 

Основная цель Программы - развитие отрасли культуры Должанского района 

Орловской области. 

Цели Программы: 

1) развитие сферы культуры Должанского района Орловской области; 

2) сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала района; 

3) совершенствование системы хранения, комплектования, учета и использования 

документов архивного фонда муниципального архива; 

4) приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, 

памятников и памятных знаков на территории Должанского района Орловской 

области. 

Задачами Программы в сфере культуры и искусства являются: 

1) сохранение объектов культурного наследия Должанского района Орловской 

области;  



 

2) развитие системы дополнительного образования детей в  сфере искусства и  

культуры, поддержка молодых дарований;  

3) совершенствование информационно-библиотечного обслуживания  населения 

района; 

4) поддержка и развитие музейной деятельности;  

5)обеспечение условий для художественного и народного творчества, 

совершенствование культурно-досуговой деятельности;  

6) развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. 

Задачами Программы в сфере архивного дела являются: 

1)укрепление и модернизация материально-технической базы муниципального 

архива; 

2)улучшение обеспечения сохранности архивных документов; 

3)развитие информационных архивных технологий, расширение доступа 

пользователей к архивной информации. 

Задачами Программы в сфере сохранения и реконструкции военно-мемориальных 

объектов являются: 

1) проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских захоронений, 

братских могил и памятных знаков, расположенных на территории района. 

2) паспортизация воинских захоронений 

 

Сроки и этапы реализации  Программы 

 

Реализация Программы предусмотрена в 2013–2017 годах.  

Исполнение программных мероприятий предусмотрено в два этапа: 

подготовительный этап (2013–2014 годы); 

основной этап (2015–2017 годы). 

Подготовительный этап включает в себя: 

а) разработку основных мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия, реализацию мер по повышению посещений музеев, библиотек, 

культурно-досуговых мероприятий; 

б) разработку  планов, перечней мероприятий военно-мемориальной 

работы, проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских 

захоронений, братских могил и памятных знаков; 

в) приобретение новых учетных и тематических баз данных и программных 

комплексов в сфере архивного дела, составление районного информационного 

справочника; 

г) изготовление проектно-сметной документации. 

В результате реализации второго этапа  Программы ожидается 

значительный рост основных параметров, характеризующих деятельность в 

сфере культуры, архивного дела, сохранения и реконструкции военно-

мемориальных объектов. 

 

 

 

 

 



 

3. Перечень программных мероприятий. 

 

В состав Программы входят  основные мероприятия сферы культуры и 

искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных 

объектов в Должанском районе Орловской области.       

Мероприятия в сфере сохранения объектов культурного наследия: 

а) проведение ремонта, реконструкции и благоустройства воинских 

захоронений, братских могил и памятных знаков, расположенных на территории 

района; 

б)  паспортизация объектов культурного наследия; 

в)  обозначение объектов культурного наследия информационными 

досками. 

       Мероприятия в сфере библиотечного обслуживания населения: 

а) комплектование книжного фонда библиотек; 

б) создание модельных библиотек; 

в) обеспечение доступа пользователям библиотек к интернет-ресурсам. 

     Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений 

культуры:  

а) приобретение музыкальных инструментов, компьютерной техники для 

внедрения новых информационных  систем: 

           б) приобретение нотной литературы, компакт-дисков с программной 

музыкой для детской  школы искусств; 

           в) приобретение светового и звукотехнического оборудования для 

муниципальных учреждений культуры клубного типа; 

          г) приобретение аудио-, видеотехники для центральной библиотечной 

системы; 

         д) приобретение мебели для учреждений культуры клубного типа; 

       Мероприятия в сфере архивного дела: 

         а) укрепление материально-технической базы архива; 

         б) приобретение металлических стеллажей. 

         в) развитие информационных архивных технологий, расширение доступа 

пользователей к архивной информации. 

 Основные  программные мероприятия с указанием расходов и сроков реализации 

приведены в приложении 2. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы. 

          

      При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная 

ситуация в бюджетной сфере на муниципальном уровне, экономическая и 

социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения.  

Финансирование программных мероприятий предполагается осуществлять 

как за счет средств областного бюджета, средств районного бюджета, бюджетов 

сельских поселений, а также путем привлечения внебюджетных  ресурсов. 

Объемы финансирования Программы за счет средств областного, 

районного и местных бюджетов носят прогнозный характер и подлежат 



 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов   

бюджетов на соответствующий год.  

Финансирование Программы будет осуществляться в соответствии с 

программными мероприятиями в пределах бюджетных ассигнований на 2013–

2017 годы, объем которых подлежит ежегодному уточнению в соответствии с 

доходными источниками районного бюджета приложение 1. 

В состав Программы входит мероприятие по предоставлению из областного 

бюджета бюджету Должанского района межбюджетных трансфертов на 

комплектование книжных фондов библиотек Должанского района Орловской 

области.  

Прогнозные объемы финансирования Программы по годам и источникам 

финансирования. 

 

Источники и 

направления 

расходов 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

 Всего 2013год 2014 год 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО: 19485.0 790.0 1238.0 7665.0 6002.0 3790.0 

из них:       

областной 

бюджет 

13461.5 79.5 363.0 5813.0 4484.0 2722.0 

районный 

бюджет 

2709.0 325.0 
427.0 

835.0 605.0 517.0 

бюджеты 

сельских 

поселений и 

п.Долгое 

 

2808.5 

 

261.5 390.0 

 

896.0 

 

813.0 

 

448.0 

внебюджетные 

источники 

506.0 124.0 
    58.0 

121.0 100.0 103.0 

 

 

5. Механизм реализации целевой программы и координация программных 

мероприятий. 

 

Программа реализуется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 



 

Правительства Орловской области, администрации Должанского района 

Орловской области. 

Участники Программы: 

заказчик Программы – Администрация Должанского района; 

разработчик Программы – отдел культуры и архивного дела администрации 

Должанского района; 

исполнители Программы:  отдел культуры и архивного дела администрации 

Должанского района; администрации сельских поселений и п.Долгое, 

муниципальные учреждения культуры, 

руководитель Программы – заместитель главы администрации района.  

ответственный исполнитель Программы - начальник отдела культуры и 

архивного дела администрации района. 

Механизмы управления Программой базируются на принципах 

партнерства субъектов, задействованных в реализации программных 

мероприятий, а также четкого разграничения полномочий и ответственности 

между ними.  

Решение задач по формированию и эффективному управлению 

реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора 

форм и методов, включая создание рабочей группы. Порядок финансирования 

программных мероприятий из областного бюджета на очередной финансовый 

год утверждается Правительством Орловской области  согласно закону о 

бюджете Орловской области на очередной финансовый год. 

 

 

6. Организация управления целевой программой 

и контроль за ходом её реализации. 

 

          Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с 

Порядком  разработки, формирования и реализации районных долгосрочных 

целевых программ утвержденным постановлением администрации Должанского  

района от 21 марта 2012 года № 84.  Формы и методы организации управления 

реализацией целевой программы определяются администрацией Должанского 

района. Ответственным за реализацию Программы является отдел культуры  и 

архивного дела администрации Должанского  района, который осуществляет 

текущее управление и координацию работ по выполнению Программы в 

соответствии с установленным порядком реализации районных целевых 

программ. Ответственными за проведение мероприятий Программы являются 

отдел культуры и архивного дела администрации Должанского района и 

учреждения культуры  района. Реализация мероприятий Программы 

осуществляется исполнителями и соисполнителями программных мероприятий, 

которые несут ответственность за качественное и своевременное исполнение 

программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых 

на их реализацию бюджетных средств, представление заявок с обоснованием и 

расчетами запрашиваемых сумм.  

      Отдел культуры и архивного дела администрации района  проводит анализ 

затрат по программным мероприятиям, оценку механизмов ее реализации, а 



 

также уточняет состав учреждений, ответственных за проведение мероприятий 

Программы.  В случае необходимости, вносит в установленном порядке 

предложения о корректировке Программы. В течение всего периода реализации 

Программы осуществляются ежеквартальный и ежегодный мониторинг 

реализации Программы путем составления отчетов. Отчет о реализации 

Программы  предоставляется в отдел по экономике, предпринимательству и 

торговле Администрации Должанского района. 

 

7. Оценка эффективности реализации целевой программы. 

 

                 Выполнение намеченных мероприятий Программы приведёт к 

укреплению материальной базы сферы культуры, расширению многообразия 

выставочной и экскурсионной деятельности музея, повышения уровня культурно-

досуговых мероприятий, библиотечного обслуживания населения района. 

Реализация мероприятий Программы в сфере сохранения и реконструкции 

военно-мемориальных объектов, расположенных на территории района,  будет 

способствовать комплексному решению проблем, связанных с благоустройством 

братских могил, воинских захоронений, памятников и памятных знаков,  

совершенствованию работы по увековечению памяти граждан, погибших при 

исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов и во время других вооруженных конфликтов,  активизации работы по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи, в сфере архивного дела 

позволит существенно улучшить условия хранения, комплектования, учета и 

использования документов  муниципального архивного фонда, укрепить 

материально-техническую базу муниципального архива. Реализуемые 

мероприятия будут способствовать развитию информационных архивных 

технологий, расширению доступа пользователей к архивной информации. 

Целевые показатели развития сферы культуры  

1) увеличение количества посещений концертных мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом): 

процентов 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

 

2) увеличение доли объектов культурного наследия, обеспеченных учетной 

документацией, в общем количестве объектов культурного наследия: 

процентов 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 



 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

15 19.5 20 30 35 40 

 

3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда: 

процентов 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

     57 57 60 65 68 70 

 

4) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом): 

процентов 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

 

5) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся  

в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 

наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения: 

процентов 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

64 66 70 75 78 80 

 

6) увеличение количества муниципальных стипендиатов среди одаренных и 

талантливых детей:  

человек 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2 2 3 4 4 5 

 



 

7) увеличение доли общедоступных (публичных) библиотек  Должанского 

района Орловской области, подключенных к сети Интернет в общем количестве 

библиотек муниципального образования: 

                                                                                                               процентов 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

9 9 10 11 12 13 

 

8.) Охват детей в возрасте 7 – 14 лет программами дополнительного образования  

общеэстетической и  предпрофессиональной направленности 

                                                                                                         процентов 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

8.3 8.3 9 10 11 12 

 

9.) Удельный вес численности обучающихся  по программам общеэстетической  и  

предпрофессиональной  направленности, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по программам  

общеэстетической  и  предпрофессиональной  направленности. 

                                                                                                         процентов 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

25 26 27 28 29 30 

 

Порядок и методика оценки эффективности программы. 

Оценка планируемой эффективности Программы ежегодно проводится 

ответственным исполнителем в целях оценки вклада результатов программы в 

социально-экономическое развитие Должанского района. Обязательным условием 

оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) 

выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и 

показателей Программы, а также мероприятий в установленные сроки. 

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты 

культурной деятельности выражаются в социальном  

эффекте – повышении качества жизни населения и росте интеллектуального 

потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и 

результативности реализации программы будет использоваться система 

показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и 

основные объемные показатели выполнения мероприятий. 



 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

методики оценки эффективности (далее – методика), которая состоит из трех 

разделов: 

1) выявление степени достижения запланированных результатов 

(показателей и целевых индикаторов)  Программы; 

2) выявление степени достижения запланированного уровня 

финансирования Программы; 

3) выявление степени исполнения плана по реализации Программы. 

Оценка достижения показателей вышеуказанных разделов методики 

осуществляется в следующем порядке. 

Для выявления степени достижения запланированных результатов 

Программы ежегодно фактически достигнутые значения показателей (целевых 

индикаторов) сопоставляются с их плановыми значениями. Выявляется процент 

(соотношение) исполненных в утвержденном Программой объеме значений 

показателей (целевых индикаторов). 

Для выявления степени достижения запланированного уровня 

финансирования  Программы фактически произведенные затраты на реализацию 

Программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями. 

Выявляется процент (соотношение) профинансированных в утвержденном объеме 

мероприятий  Программы. 

Степень исполнения плана по реализации Программы выявляется путем 

сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана с утвержденными, 

а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми. 

Выявляется процент (соотношение) исполненных в срок и с надлежащим 

качеством мероприятий Программы по отношению к утвержденным 

мероприятиям. 

Значения показателей по разделам методики представлены в следующей 

таблице.  

 

Наименование раздела  

методики 

Значение  

показателя 

Оценка эффективности 

программы по разделу 

Раздел 1. Выявление степени 

достижения запланированных 

результатов (показателей и 

целевых индикаторов)  

Программы  

от 80 % до 100 % Высокоэффективная 

от 60 % до 80 % Эффективная 

от 40 % до 60 % Среднеэффективная  

от 20 % до 40 % Низкоэффективная  

до 20 % Неэффективная 

Раздел 2. Выявления степени 

достижения запланированного 

уровня финансирования 

Программы 

от 85 % до 100 % Высокоэффективная 

от 70% до 85 % Эффективная 

от 35 % до 70 % Среднеэффективная  



 

от 20 % до 35 % Низкоэффективная  

до 20 % Неэффективная 

Раздел 3. Выявление степени 

исполнения плана по 

реализации Программы 

от 90 % до 100 % Высокоэффективная 

от 70 % до 90 % Эффективная 

от 40 % до 70 % Среднеэффективная  

от 20 % до 40 % Низкоэффективная  

до 20 % Неэффективная 

    

    Общая оценка эффективности  Программы рассчитывается с учетом 

полученных значений показателей по трем разделам методики по следующей 

формуле:  

ЭП = П 1 + П 2 + П 3   , где: 

                  3 

ЭП – общая оценка эффективности  Программы; 

П 1 – значение показателя раздела 1 методики; 

П 2 – значение показателя раздела 2 методики; 

П 3 – значение показателя раздела 3 методики. 

Полученное значение сравнивается со значением, представленным в 

следующей таблице. 

 

Значение показателя ЭП 
Общая оценка эффективности  

государственной программы 

от 80 % до 100 % Высокоэффективная 

от 70 % до 80 % Эффективная 

от 40 % до 70 % Среднеэффективная  

от 20 % до 40 % Низкоэффективная  

до 20 % Неэффективная 

 

В случае выявления отклонений фактических результатов исполнения  

Программы в отчетном году от утвержденных на этот год,  ответственный 

исполнитель представляет в отдел  экономики, предпринимательства и торговли 

администрации района аргументированное обоснование причин нереализованных 

или реализованных не в полной мере мероприятий, в том числе: 



 

а) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от 

плановых, а также изменения в этой связи плановых значений показателей на 

предстоящий период; 

б) значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с 

перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству 

плановых показателей в отчетном периоде; 

в) исполнения плана по реализации Программы в отчетном периоде с 

нарушением запланированных сроков. 

Результаты оценки эффективности  Программы используются при 

составлении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности  

Программы. 


