АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________________

от 06.12.2018 № 1724
О внесении изменений в постановление администрации Ашинского муниципального района от
17.10.2016 г. №1622 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие культуры в Ашинском
городском поселении на 2017-2021годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение к постановлению администрации Ашинского
муниципального района от 17.10.2016г. № 1622 «Об утверждении муниципальной
Программы «Развитие культуры Ашинского городского поселения на 2017–2021
годы» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
1)
абзац 2 п.7 «Ожидаемые результаты муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей» муниципальной программы изложить
в новой редакции: «В результате выполнения программы ожидается достижение
следующих показателей (индикаторов) результативности:
Индикаторы и пока2016г. 2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
затели
1. Охват
граждан 63,8
68,03
69,0
69,7
71,3
72,9
Ашинского городского поселения
культурно-массовыми мероприятиями (процентов)
2. Количество экскурсий, организуемых залом природы Музейно-выставочного центра МКУ «СКО АМР»
(единиц)

75

286

315

350

360

370

3. Количество выставок, организуемых залом природы Музейно-выставочного центра МКУ «СКО АМР»
(единиц)
4.Процент посещаемости зала природы Музейно-выставочного
центра МКУ «СКО
АМР» (процентов)

7

10,2

5

10,1

8

20,2

10

11

20,5

20,6

12

20,7

- увеличение процента населения, посещающего культурно-массовые мероприятия
на 7,5%;
- увеличение количества экскурсий, организуемых залом природы Музейновыставочного центра МКУ «СКО АМР» в 3,8 раза;
- увеличение количества выставок, организуемых залом природы Музейновыставочного центра МКУ «СКО АМР на 57%;
- увеличение процента посещаемости зала природы Музейно-выставочного центра
МКУ «СКО АМР» в 2 раза».
2)
п.8 «Методика оценки эффективности муниципальной программы»
муниципальной программы изложить в новой редакции: «Под результативностью
программных мероприятий и программы в целом понимаются меры соответствия
прогнозируемых результатов реализации программы поставленной цели, степени
позитивного воздействия на социальные параметры развития Ашинского городского поселения.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы является составной частью отчета о результатах реализации программы. Основные целевые
индикативные показатели, используемые для оценки эффективности и результативности выполнения программы, рассчитываются следующим образом:
№
Индикаторы и поФормулы расчета *
казатели
п/п
1
Охват граждан Ашинского Рассчитывается по формуле: А=В/С х 100%,
городского поселения
Где А – охват граждан АГП (проценты)
(АГП) культурномассовыми мероприятиями (процентов)
В – число граждан АГП, посещающих культурномассовые мероприятия (чел.)
С – численность населения АГП (чел.)

2

Количество экскурсий, организуемых залом природы Музейновыставочного центра МКУ «СКО
АМР» (единиц)

Отчет заведующей Музейно-выставочного центра
МКУ «СКО АМР»

3

Количество
выставок, организуемых залом природы Музейновыставочного центра МКУ «СКО
АМР» (единиц)

Отчет заведующей Музейно-выставочного центра
МКУ «СКО АМР»

4

Процент посещаемости
зала природы Музейновыставочного центра МКУ «СКО
АМР» (процентов)

Рассчитывается по формуле: А=В/С х 100%,
где А – процент посещаемости;
В – число граждан АГП, посещающих зал природы
Музейно-выставочного центра МКУ «СКО АМР»
(чел.)

С - численность населения АГП, (чел.)
Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнение комплекса программных мероприятий, реализуемых
за счет бюджетных средств.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются основные целевые показатели (индикаторы), определенные в целевой программе. Источники получения информации о показателях:
- годовые отчеты Управления культуры администрации Ашинского муниципального района;
- ежеквартальные и годовые отчеты руководителей МКУ «Социально –
культурное объединение Ашинского муниципального района» и МБУ “Районный
дворец культуры «Металлург».
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю (индикатору) соответствующего балла:
при выполнении целевого показателя (индикатора) – 0 баллов;
при уменьшении целевого показателя (индикатора) – плюс 1 балл;

при ухудшении целевого показателя (индикатора) – минус 1 балл.
Оценка целевых показателей определяется на основании следующей формы:
Форма № 1

1

Итоговая
оценка (S)

2

сводная

х

ние

теля (индикатора)

Отклоне-

Наименование показа-

Год реализации муниципальной программы
ния

Единица измере-

Оценка целевых индикаторов и показателей программы за ________год

План

Факт

3

4

5

х

х

х

Оценка в

Комментарии

баллах
6

7

х

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется
путем присвоения каждому индикатору (показателю) соответствующего балла:
при выполнении целевого показателя (индикатора) – 0 баллов;
при улучшении целевого показателя (индикатора) – плюс 1 балл;
при ухудшении целевого показателя(индикатора) – минус 1 балл.
По результатам оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:
программа высокоэффективная;
программа эффективная;
программа неэффективная.
Оценка эффективности реализации программы
Итоговая сводная
оценка (баллов), S
S>0
S=0
S<0

Вывод об эффективности
реализации программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Высокоэффективная
Эффективная
Неэффективная

Эффективность использования средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы определяется по следующей форме:

Таблица 2
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение мероприятий муниципальной программы за ________год
№
п/п

Источники
финансирования
муниципальной
программы

Фун
кциональная классификация
расходов
Рз/Пр

Объем финансирования, тыс. рублей

Пре
П
дусмотре- редусно зако- мотрено
ном (репо мушением) о ницибюджете пальной
программе
(план)
1

2

3

Бюджет му-№
ниципального об- кода,
разования с уче-№
том межбюджет- кода,
ных трансфертов и
…
средств внебюджетных фондов
федеральный бюджет

-№
кода,
-№
кода,
…

областной
бюджет

-№
кода,
-№
кода,
…

бюджеты
муниципальных
образований

-№
кода,
-№
кода,
…

4

5

Причины отклонения фактического исполнения от
планового

Ка
ссовое
исполнение
(факт)

6

7

внебюджет-№
ные источники
кода,
-№
кода,
…
Динамика значений индикативных показателей определяется путем сопоставления данных по следующей форме:
Таблица 3

Единица измерения

Динамика целевых значений основных целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Год реализации муниципальной программы
В целом по
1-ый год
2-ой год
…
Программе
Наименование
оце
показателя
оцен
оцен
нка
(индикатора)
пл фа
пл фа ка в
пл фа ка в
в
ан кт
ан кт балл
ан кт балл
бал
ах
ах
лах
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы будут сделаны следующие выводы:
- муниципальная программа высокоэффективная;
- муниципальная программа эффективная;
- муниципальная программа неэффективная.
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания главой Ашинского муниципального района и подлежит размещению в сети Интернет
на сайте администрации Ашинского муниципального района www.аша-район.рф.
3.
Организацию исполнения настоящего постановления возложить на
начальника Управления культуры администрации Ашинского муниципального
района А.Ф. Несговорову.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского муниципального района Н.Н. Канышева.

Глава Ашинского муниципального района

В.В. Лукьянов

