
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в МР «Хвастовичский район»

Результаты, достигнутые за 2018 год
В результате реализации муниципальной программы «Развитие культуры в МР 
«Хвастовичский район » в 2018 году были достигнуты следующие результаты, 
предусмотренные индикаторами программы:_____________________________
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения,%

1 Удельный вес населения, 
участвующего в 
культурно-досуговых 
мероприятиях

20,0 16,0 80

2 Доля жителей района, 
занимающихся в 
любительских 
объединениях и кружках, 
от общего числа жителей 
района

21,0 15,0 71,4

о
Э Количество культурно

досуговых мероприятий
2385 2385 100

4 Количество обучающихся 
в МКУ ДО «Хвастовичская 
ДМШ»

37 37 100

5 Общее количество 
уровень
укомплектованности 
кадрами в соответствии со 
штатным расписанием

97 100 100

6 Количество читателей 
библиотек

'  7658 7658 100

7 Книговыдача 171148 171148 100
8 Количество посещений 

библиотек
68660 68660 100

В полном объеме были выполнены индикаторы:
- количество культурно-досуговых мероприятий
- укомплектованность кадрами
- количество читателей библиотек
- книговыдача
- количество посещений библиотек
-количество обучающихся в МКУ ДО «Хвастовичская ДМШ»
Не выполненные индикаторы:
- удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;
- доля жителей района, занимающихся в любительских объединениях и кружках от 
общего числа жителей района;

по причине сокращения штатных единиц работников учреждений культуры, и 
малочисленности учащихся сельских школ.



Программой предусмотрено выполнение следующих контрольных событий:
- повысить техническую оснащенность и укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности и 
библиотечной системы;
- создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования 
кадров;
- повысить уровень дополнительного образования в соответствии с современными 
требованиями.

Из них выполнены:
1. За 2018 год уровень технической оснащенности учреждений культурно-досуговой 

деятельности и библиотечной системы значительно повысился, благодаря 
приобретению в ДК световой и звуковой аппаратуры, оформлению подписных 
изданий.

2. За отчетный период 7 специалистов учреждений культуры повысили квалификацию 
на областных курсах. Их них 3 специалиста культурно-досуговых учреждений, 3 
специалиста библиотечной системы и 1 преподаватель ДМШ. Это позволило внедрять 
новые пректы и формы работы для данных учреждений.

3. В 2018 году для Хвастовичской ДМШ Министерством культуры Калужской области, 
безвозмездно были переданы 2 электронных пианино, что позволило внести новые 
приемы в преподавании инструмента.

Данные об использовании финансовых средств
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год -  
18917,260 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета МР «Хвастовичский район» - 16589,927 
Кассовое исполнение расходов бюджета МР «Хвастовичский район» на реализацию 
муниципальной программы за 2018 г, -  18104,042 тыс.руб.
Запланированный уровень финансирования выполнен на 95,7%

Данные об изменениях программы
В программу в течение 2018 года’ пять раз вносились изменения, которые 

откорректировали показатели с учетом фактического исполнения 2018 г., внесли 
изменения в конечные результаты программы и продлили срок действия программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы

№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1 Удельный вес населения, 
участвующего в 
культурно-досуговых 
мероприятиях

20,0 16,0 80

2 Доля жителей района, 
занимающихся в 
любительских 
объединениях и кружках, 
от общего числа жителей 
района

21,0 15,0 71,4

О Количество культурно- 2385 2385 100



досуговых мероприятий
4 Количество обучающихся 

в МКУ ДО
«Хвастовичская ДМШ»

37 37 100

5 Общее количество 
уровень
укомплектованности 
кадрами в соответствии со 
штатным расписанием

97 100 100

6 Количество читателей 
библиотек

7658 7658 100

7 Книговыдача 171148 171148 100
8 Количество посещений 

библиотек
68660 68660 100

ИТОГО: (80+71,4+100+100+1 
= 93,

00+100+100+100):8 
92%

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной 
программы»_____ __ _______________________________________________________
№ п/п Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы
Достигнут (1) Не достигнут (0)

1. - повышение технической 
оснащенности и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культурно-досуговой деятельности и 
библиотечной системы;

1

2. Создание условий для 
профессионального роста и 
творческого совершенствования кадров

1

3. Повышение уровня дополнительного 
образования с современными 
требованиями

1

ИТОГО: 00%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год 
составила 97,0% ((93,92%+ 100%):2=97,0%)
Вывод:
Муниципальная программа «Развитие культуры в МР «Хвастовичский район » по итогам 
2018 г. считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Зав. отделом культуры администрации 
МР «Хвастовичский район»  ̂ ...В.Ф.Василевский




