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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
_______________                      №  ___________ 

г. Слободской Кировской области 

 
Об утверждении муниципальной Программы  

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской» 

на 2020-2026 годы 

 
Во исполнение постановления администрации города Слободского от 

28.08.2013 № 176 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ на территории муниципального 

образования «город Слободской» администрация города Слободского  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы. 

Прилагается. 

2. Постановление администрации города Слободского от 31.10.2013       

№ 240 «Развитие культуры, физкультуры и повышение эффективности 

реализации молодежной политики» на 2014-2021 годы считать утратившим 

силу с 01.01.2020. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Слободского по профилактике правонарушений 

и социальным вопросам Кротову А.В. 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 01.01.2020. 



 
Глава города Слободского                                                             И.В. Желвакова 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Консультант по культуре 

отдела культуры, физкультуры, спорта 

администрации города Слободского 

  

 

 

 

 

Е.С. Загребина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы администрации  

города по профилактике  

правонарушений и социальным вопросам   

 

 

Заместитель главы администрации 

города Слободского     

 

  

 

 

 

 

А.В. Кротова 

     

 

 

Н.Г. Щекурина                                                                                    

Начальник Финансового управления 

администрации города Слободского 

  

Н.П. Аверина 

 

Заведующая отделом экономического  

развития, потребительских рынков 

и муниципальных закупок    

  

 

И.А. Харитонова 

 

Консультант  правового отдела 

администрации города Слободского                                            

 

  

 

Е.А. Гущина 

 

                             

Разослано:  

Дело – 2, Загребина Е.С. – 1, Кротова А.В. – 1, Аверина Н.П.  – 1, Харитонова 

И.А. – 1, учреждения культуры – 4, орготдел – 1, регистр – 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации города 

Слободского 

от                                 №  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная Программа 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской» 

на 2020 - 2026 годы 

 



ПАСПОРТ 
муниципальной Программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании «город Слободской»  

на 2020 - 2026 годы 

 
Наименование Программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2020 - 2026 годы  

(далее - Программа) 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация города Слободского 

Соисполнители Программы МБУ ДК «Паруса», МКУ «Слободская городская 

библиотека им. А. Грина», МБУК «Слободской 

музейно-выставочный центр», МКУ 

«Муниципальный архив города Слободского» 

Наименование муниципальных 

подпрограмм 

1. Муниципальная подпрограмма «Организация 

деятельности МБУ ДК «Паруса»  на 2020 - 2026 

годы. 

2. Муниципальная подпрограмма «Развитие 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Слободской музейно-выставочный 

центр» на 2020-2026 годы. 

3. Муниципальная подпрограмма 

«Информационно-библиотечное обслуживание 

населения в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020 - 2026 годы. 

4. Муниципальная подпрограмма «Развитие 

архивного дела в муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2020-2026 годы 

Цель Программы Комплексное развитие культурного и 

туристического потенциала города Слободского, 

сохранение, популяризация объектов культурного 

наследия и создание условий для обеспечения 

равного доступа к культурным ценностям, 

информационным ресурсам различных групп 

граждан 

Задачи Программы 1. Развитие культурного и туристического 

потенциала муниципального образования «город 

Слободской». 

2. Сохранение историко - культурного наследия 

города Слободского. 

3. Создание условий духовно-нравственного 

развития личности и общества через сохранение, 

эффективное использование и пополнение 

культурного потенциала города. 

4. Создание надлежащих условий для сохранения и 

развития архивного фонда 

Целевые показатели эффективности 

реализации Программы 

1. Увеличение посещаемости учреждений 

культуры. 

2. Количество посещений музеев. 

3. Количество открытых выставок и новых 

экспозиций. 

4. Количество единиц музейного хранения. 

5. Количество книговыдач. 
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6. Обновляемость библиотечных фондов. 

7. Количество принятых документов на 

государственное хранение, документов по личному 

составу (ликвидированные структуры).  

8. Количество пользователей архивной 

информацией.  

9. Количество проведенных общегородских 

мероприятий. 

10. Рост числа участников культурно-досуговых 

мероприятий 

Срок реализации  Программы 2020-2026 годы 

 

Объемы ассигнований Программы Всего: 310907,81 тыс. р. 

Бюджет города: 299128,9 тыс. р. 

Областной бюджет: 11778,9 тыс. р. 

Федеральный бюджет: 0,0 тыс. р. 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации Программы 

1. Увеличение посещаемости учреждений 

культуры до 365000 человек. 

2. Увеличение посещений музеев до 55500 человек 

в год. 

3. Повышение количества открытых выставок и 

новых экспозиций до 60 в год. 

4. Увеличение количества книговыдачи до 388000 

экземпляров. 

5. Обновление и пополнение книжного фонда 

библиотеки на 7200 тыс. экземпляров новых 

изданий на разных носителях.  

6. Обеспечение нормативными условиями 

хранения наиболее полного объёма документов. 

7. Исполнение запросов, поступивших в архивное 

учреждение (социально-правовых, тематических, 

биографических). 

8. Проведение общегородских мероприятий в 

количестве 5 мероприятий. 

9. Рост числа участников культурно-досуговых 

мероприятий до 185000 человек 
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы, формулировка 

основных проблем в сфере культуры и прогноз ее развития 

 

1.1. Анализ текущего состояния и выявление проблем 

 

Город Слободской располагает сетью муниципальных учреждений  

культуры, которые предоставляют жителям города большой спектр 

культурных, образовательных и информационных услуг. Учреждения культуры 

органично вписываются в инфраструктуру города, тесно связывают свою 

деятельность с перспективами развития, потребностями различных групп 

населения, выступая в роли незаменимых источников информации, 

образования, оставаясь центрами досуга и общения.  

Город обладает мощным культурным и историческим потенциалом, в 

Слободском большое количество памятников истории и архитектуры. Все это - 

рычаг к развитию туризма в городе. Город Слободской, как и другие города 

Кировской области, в настоящее время не входит в число городов с 

традиционно ярко развитой туристской инфраструктурой. Вместе с тем он 

обладает многими перспективными возможностями развития туризма.  

Стратегической задачей является привлечение туристских потоков путем 

создания новых востребованных турпродуктов, обеспечения условий для 

появления новых туристских направлений, осуществления взаимодействия в 

рамках инвестиционных программ. Определив туризм как одно из 

приоритетных направлений развития города Слободского, организации 

культуры города проводят активную политику поддержки туризма, 

направленную на формирование позитивного имиджа города Слободского как 

туристского и культурного центра и создание благоприятного правового и 

инвестиционного климата для туристской деятельности. 

 Благодаря работе муниципальных учреждений МБУ ДК «Паруса», МБУК 

«Слободской музейно-выставочный центр», МКУ «Слободская городская 

библиотека им. А. Грина», МБУ ДО «Детская художественная школа»,  МБУ 

ДО «Детская школа искусств им. П.И. Чайковского» создаются условия для 

культурного развития и самосовершенствования слобожан. 
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 По состоянию на 2019 год на базе МБУ ДК «Паруса» действует 26 

клубных формирований, участниками которых является 995 человек в возрасте 

от 5 до 80 лет, принимающих участие в фестивалях и праздниках областного, 

регионального, российского и международного уровней в различных городах 

РФ и ближнего зарубежья. 

 По результатам реализации муниципальной Программы «Развитие 

культуры, физкультуры и повышение эффективности реализации молодежной 

политики» на 2014-2021 в 2015 году построен центр культурного развития и 

дополнительного образования (МБУ ДК «Паруса»). Центр совмещает в себе 

функции учреждения культуры (выставки, кинопоказы, спектакли), 

образовательного центра (медиатека, курсы, творческие студии и мастерские) и 

общественного пространства (досуг, дискуссионные клубы, самоорганизация 

жителей). Благодаря участию города Слободского в федеральном конкурсе 

Фонда кино в декабре 2016 года состоялось открытие кинозала на 262 

зрительных места. Проект был реализован на средства федерального бюджета в 

размере 5 млн. рублей. В 2019 году в оперативное управление МБУ ДК 

«Паруса» передано здание по адресу: г. Слободской, ул. Октябрьская, д. 46 

(мкр. Демьянка), что позволило расширить площадь предоставления 

муниципальных услуг. 

 Архивное дело представлено МКУ «Муниципальный архив города 

Слободского», которое обеспечивает на территории муниципального 

образования «город Слободской» хранение 104105 единиц архивных 

документов, а также осуществляет предоставление государственных и 

муниципальных услуг населению. 

 В городе Слободском действует 1  библиотека,  в которую   входят 3 

структурных  подразделения: Центр чтения детей и подростков, Центр 

патриотического воспитания им. Г. Булатова и отдел обслуживания.  

Библиотека является самым доступным (бесплатным) учреждением и 

самым посещаемым: ежедневно в библиотеку города приходит в среднем 400 

человек.  
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Одним из крупнейших музейных объединений в Кировской области 

является МБУК «Слободской музейно-выставочный центр», которое включает 

в себя краеведческий музей, Дом-музей Я. Райниса, Музей-усадьба                 

А.Н. Бакулева. 

В 2017 году краеведческий музей переехал в новое здание - дом купцов 

Анфилатовых - Ончуковых (конец XVII века), увеличив экспозиционные 

площади. В коллекциях музея насчитывается 24520 предметов основного 

фонда, 14944 предмета научно-вспомогательного фонда. Многие из предметов 

имеют мировое значение. 

Темпы износа недвижимых объектов культуры опережают темпы их 

восстановления. Для обеспечения сохранности историко-культурного наследия 

города требуется проведение проектных и ремонтно-реставрационных работ 

памятников архитектуры федерального значения: деревянной надвратной 

Михайло-Архангельской церкви, Колокольни Спасо-Преображенского собора, 

Благовещенской церкви, Дома-музея Яна Райниса. Подлежит дальнейшему 

обновлению материально-техническая база учреждений культуры.  

Несмотря на показатели, достигнутые к 2020 году, имеющиеся проблемы 

значительно превышают возможности по их решению. Анализ общих 

потребностей по отрасли «культура» демонстрирует ряд актуальных проблем 

на территории муниципального образования «город Слободской», которые 

требуют решения в рамках настоящей Программы. 

 

1.2. Потенциал развития сферы 

 

В настоящее время культура возведена в ранг национальных приоритетов, 

является важным фактором роста качества жизни, гарантом сохранения 

единого культурного пространства.  

С 2020 года реализуется Национальный проект «Культура», 

разработанный в рамках Указа Президента РФ Владимира Путина от 07.05.2018  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года», включающий три федеральных проекта: 

«Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». 

В рамках регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры Кировской области» в 2020 

году планируется создание виртуального концертного зала на базе МБУ ДК 

«Паруса». 

Реализация на территории муниципального образования «город 

Слободской» регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 

развития инфраструктуры культуры Кировской области» позволит создать 

модельную библиотеку – библиотеку нового поколения на базе МКУ 

«Слободская городская библиотека им. А. Грина». 

Муниципальные учреждения культуры являются универсальными и 

востребованными площадками города, на которых проходят мероприятия 

различного уровня – фестивали, конкурсы, концерты городского и областного 

уровней. Жители города всех возрастов и социальных групп являются 

потребителями услуг муниципальных учреждений культуры. Характер 

деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславливает 

необходимость создания современной технической базы с широким спектром 

возможностей для проведения общегородских мероприятий.  

Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, 

начиная с укрепления материальной базы и реализации новых творческих 

инициатив. 

Город Слободской занимает прочные позиции на внутреннем туристском 

рынке, благодаря наличию туристских ресурсов, к которым относятся: 

памятники архитектуры федерального, регионального и муниципального 

значения; сформированная и тематически разнообразная музейная база для 

развития культурно-познавательного туризма; уникальность среднерусской 

природы, позволяющая развивать различные виды активного туризма; 

уникальные православные церкви (Екатерининский кафедральный собор, 

Христорождественский женский монастырь, церковь Николая Чудотворца, 

церковь в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» и 
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другие), создающие предпосылки для развития паломнического и культурного 

туризма; развивающаяся база размещения туристов; развитая сеть предприятий 

общественного питания, обеспечивающая качественный сервис и широкий 

ассортимент блюд; наличие в Кировской области турфирм, участвующих в 

формировании и продвижении турпродукта города; развитая сеть объектов 

развлечения; формирующаяся система рекламно-информационного 

обеспечения развития туризма через участие в международных туристских 

выставках, издание рекламных материалов для различных категорий 

потребителей и на различных видах информационных носителей. 

Все это вместе взятое обуславливает необходимость применения 

программного метода в развитии культуры и туризма, выбор приоритетов ее 

развития, а также приоритетов бюджетного финансирования, расширение 

каналов привлечения федеральных, областных и внебюджетных средств.  

Реализация Программы позволит стабилизировать ситуацию в сфере 

культуры с точки зрения объемов, качества, уникальности, модернизации, 

востребованности предоставляемых услуг, которые могут обеспечить ее 

устойчивое развитие. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей  

сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые 

показатели эффективности реализации Программы,  

описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы,  

сроков и этапов реализации Программы 

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы 

определены следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики». 
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3. Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 (ред. от 05.12.2017) «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре». 

4. Закон РФ от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О библиотечном 

деле». 

5. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

7. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

8. Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 

189/834 «Развитие культуры» на 2019-2020 годы. 

 

2.2. Цели и задачи Программы 

 

 Целью Программы является комплексное развитие культурного 

потенциала города Слободского, сохранение, популяризация объектов 

культурного наследия и создание условий для обеспечения равного доступа к 

культурным ценностям, информационным ресурсам различных групп граждан. 

 Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение сохранности объектов культурного и исторического 

наследия, популяризация объектов культурного наследия. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала, поддержка 

самодеятельного народного творчества. 

 3.Обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и 

участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного 

потенциала каждой личности. 

 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры города. 

 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
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2.3. Целевые показатели эффективности Программы 

 

 Сведения о значениях показателей эффективности реализации 

Программы приведены в приложении № 1 к Программе. 

 

2.4. Сроки и этапы реализации Программы 

 Реализация Программы предусмотрена в период с 2020 по 2026 год.   

 

2.5. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

 1. Увеличение посещаемости учреждений культуры до 365000 человек. 

 2. Увеличение посещений музеев до 55500 человек в год. 

 3. Повышение количества открытых выставок и новых экспозиций до 60 в 

год. 

 4. Увеличение количества книговыдачи до 388000 экземпляров. 

 5. Обновление и пополнение книжного фонда библиотеки на 7200 тыс. 

экземпляров новых изданий на разных носителях.  

 6. Обеспечение нормативными условиями хранения наиболее полного 

объёма документов. 

 7. Исполнение запросов, поступивших в архивное учреждение 

(социально-правовых, тематических, биографических). 

 8. Проведение общегородских мероприятий в количестве 4 мероприятий. 

 9. Рост числа участников культурно-досуговых мероприятий до 185000 

человек. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

 

 Программа включает в себя следующие подпрограммы: 

 1. Муниципальная подпрограмма «Организация деятельности МБУ ДК 

«Паруса»  на 2020 - 2026 годы. 
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 2. Муниципальная подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Слободской музейно-выставочный центр» на 2020-2026 

годы. 

 3. Муниципальная подпрограмма «Информационно-библиотечное 

обслуживание населения в муниципальном образовании «город Слободской» 

на 2020 - 2026 годы. 

 4. Муниципальная подпрограмма «Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы. 

 В рамках Программы планируется реализация отдельных мероприятий: 

 - сохранение, использование, популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры); 

 - организация вручения литературной премии имени А.С. Грина 

(представительские расходы); 

 - проведение общегородских мероприятий (Новый год, Масленица, День 

Победы, День города Слободского, Фестиваль духовых оркестров). 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы   

 

 Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств 

бюджета города в рамках подпрограмм и отдельных мероприятий согласно 

приложению № 2 к Программе. 

 

5. Анализ рисков реализации Программы 

Риски реализации Программы, а также меры по снижению рисков 

представлены в приложении № 3 к Программе. 

 

6.Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на 

основе интегральной оценки достижения показателей эффективности 

реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации 
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мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема 

ресурсов, направленных на реализацию Программы. Расчет интегральной 

оценки достижений показателей эффективности Программы представлен в 

приложении № 4 к Программе. 

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно 

осуществляется оценка эффективности реализации Программы и в срок до 01 

марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации Программы представляется в отдел экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации 

города Слободского и Финансовое управление администрации города 

Слободского. 

По итогам реализации Программы в срок до 1 апреля года, следующего за 

отчетным, формируется Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «город Слободской», включающий оценку степени достижения 

целей и решения задач данной Программы.  
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Приложение № 1 

к Программе 

 

Сведения о целевых показателях  

эффективности реализации Программы 

 
N  

п/п 

Наименование   

  показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Увеличение посещаемости 

учреждений культуры 

человек 365 000 365 500 365 500 365 600 365 700 365 700 365 700 

2. Количество посещений музеев в 

год 

человек 47 800 47 900 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 

3. Количество открытых выставок 

и новых экспозиций 

единиц 56 56 57 57 57 58 58 

4. Количество единиц музейного 

хранения 

единиц 50 000 51 000 52 000 52 000 53 000 53 000 53 000 

5. Количество книговыдач экземпляр 388 200 388 300 388 400 388 500 388 600 388 700 389 000 

6. Обновляемость библиотечных 

фондов 

% 

(экземпляр) 
1,9 

(2500) 

1,9 

(2500) 

1,9 

(2500) 

1,9 

(2500) 

1,9 

(2500) 

1,9 

(2500) 

1,9 

(2500) 

7. Количество архивных 

документов, обеспеченных 

нормативными условиями 

хранения 

единиц 105167 105867 105867 105867 105870 105880 105900 

8. Количество проведенных 

общегородских мероприятий 

единиц 5 5 5 5 5 5 5 

9. Рост числа участников 

культурно-досуговых 

мероприятий 

человек 185 000 185 000 185 100 185 100 185 200 185 200 185 200 

10. 

 

Количество посещений 

организаций культуры по 

отношению к уровню 2010 года 

% 121,0 121,0 122,0 122,0 122,0 122,0 122,0 
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Приложение № 3 

к Программе 

 

Анализ рисков реализации Программы 
 

Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо 

финансирование в недостаточном 

объеме мероприятий Программы 

 

Определение приоритетных направлений 

реализации муниципальной 

подпрограммы, оперативное внесение 

соответствующих корректировок в 

Программу 

Возможное изменение 

федерального и регионального 

законодательства 

Внесение изменений в действующие 

правовые акты и (или) принятие новых 

правовых актов города Слободского, 

касающихся сферы реализации 

Программы  

Неисполнение (некачественное 

исполнение) мероприятий 

сторонними организациями, 

участвующими в реализации  

Программы 

Мониторинг поэтапного исполнения 

сторонними организациями мероприятий 

Программы  

 

Потеря актуальности мероприятий 

Программы 

Мониторинг эффективности реализуемых 

программных мероприятий; 

реализация в случае необходимости 

новых мероприятий за счет 

перераспределения средств внутри 

Программы 
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Приложение №4 

к Программе 

 

РАСЧЕТ 

интегральной оценки достижений показателей эффективности 

Программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы  

 

Интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы осуществляется с учетом достижения показателей эффективности 

реализации  подпрограмм по формуле: 

Пинтегр  =  Пэф мп  х 0,7 + Псвод  пп х 0,3, где: 

 

  Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации Программы с учетом достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Пэф мп – оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 

Псвод пп – сводная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

0,7 и 0,3 – весовые коэффициенты, присваиваемые оценкам достижения 

показателей эффективности реализации Программы и подпрограмм 

соответственно.    

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы 

рассчитывается по формуле: 

 

 

Пэф мп = 

n 

SUM Пi мп 

i=1 

 

 

, где 

n 

Пэф мп  – оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 

Пi гп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации Программы. 

Сводная оценка достижения показателей эффективности реализации 
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подпрограмм рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 

Псвод  пп  = 

m 

SUM Пэф i пп  

i=1 

 

 

, где 

m 

Псвод пп – сводная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

 Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации i-той 

подпрограммы (в долях единицы); 

 m – количество подпрограмм Программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации i-той 

подпрограммы рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Пэф i пп = 

n 

SUM П i пп  

i=1 

 

 

, где 

n 

Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

П i пп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления фактически 

достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации 

Программы за отчетный период по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений: 

Пi мп (пп) = Пфi/Пплi; 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

Пi гп (пп) = Пплi / Пфi, где: 
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Пi гп (пп) – степень достижения i-того показателя эффективности 

реализации Программы (подпрограммы) (в долях единицы); 

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации 

Программы, подпрограммы (в соответствующих единицах измерения); 

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации 

Программы, подпрограммы (в соответствующих единицах измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 

отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

Программы с запланированными осуществляется по формуле: 

Мвып  = Мф / Мпл  , где: 

 

 Мвып – оценка выполнения мероприятий Программы (в долях единицы); 

Мф – количество мероприятий Программы, выполненных в срок за отчетный 

период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации 

Программы (единиц); 

Мпл – количество мероприятий Программы, запланированных к выполнению в 

отчетном периоде в плане реализации Программы (единиц). 

Если мероприятие, включенное в план реализации Программы, является 

переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его 

реализации, указанного в плане реализации Программы. 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, 

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования 

за отчетный период по формуле: 

Фкоэф = Фф / Фпл , где: 

Фкоэф – оценка финансирования Программы в целом (доли единиц с двумя 

знаками после запятой); 

  Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию 
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мероприятий Программы (тыс. рублей); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий 

отчетный период, установленный Программой (тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле: 

Эпр =( Пинтегр х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где 

Эпр – оценка эффективности реализации Программы (в долях единицы); 

Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации Программы с учетом достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Мвып – оценка выполнения мероприятий Программы (в долях единицы); 

Фкоэф – оценка финансирования Программы в целом (доли единиц с двумя 

знаками после запятой); 

К1,  К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые интегральной оценке 

достижения показателей эффективности реализации Программы с учетом 

достижения показателей эффективности реализации подпрограмм и оценке 

выполнения мероприятий Программы, равные соответственно 0,8 и 0,2.    

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются 

следующие критерии: 

если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень эффективности 

реализации Программы оценивается как высокий; 

если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности 

реализации Программы оценивается как удовлетворительный; 

если значение показателя Эпр ниже 0,70, то уровень эффективности 

реализации Программы оценивается как неудовлетворительный. 

Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном 

объеме (Эпр ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные 

показатели эффективности реализации Программы достигнуты. 



Приложение № 2 

к Программе                                      

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации Программы за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,     

отдельного мероприятия 

Источники     

финансирования 

Оценка расходов        

       (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Муниципальная 

Программа       

Муниципальная Программа 

«Развитие культуры в муниципальном 

образовании город Слободской» на 

2020 - 2026 годы 

всего            44415,4 44615,4 44615,4 44615,4 
 

44615,4 44615,4 44615,4 

бюджет города 42732,7 42732,7 42732,7 42732,7 42732,7 42732,7 42732,7 

областной 

бюджет 

1682,7 1682,7 1682,7 1682,7 1682,7 1682,7 1682,7 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма    

 

«Развитие муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Слободской музейно-выставочный 

центр» на 2020-2026 годы 

всего            10137,8 10137,8 10137,8 10137,8 10137,8 10137,8 10137,8 

бюджет города 10137,8 10137,8 10137,8 10137,8 10137,8 10137,8 10137,8 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма         

     

«Информационно-библиотечное  

обслуживание населения в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» 

 на 2020 - 2026 годы 

в том числе: 

всего            9850,6 9850,6 9850,6 9850,6 9850,6 9850,6 9850,6 

бюджет города 9850,6 9850,6 9850,6 9850,6 9850,6 9850,6 9850,6 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Поддержка отрасли культура бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма «Организация деятельности МБУ ДК 

«Паруса» 

 на 2020- 2026 годы 

всего            20093,0 20093,0 20093,0 20093,0 20093,0 20093,0 20093,0 

бюджет города 18607,3 18607,3 18607,3 18607,3 18607,3 18607,3 18607,3 

областной 

бюджет 

1485,7 1485,7 1485,7 1485,7 1485,7 1485,7 1485,7 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма Муниципальная подпрограмма 

«Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

всего 3538,8 3538,8 3538,8 3538,8 3538,8 3538,8 3538,8 

бюджет города 3341,8 3341,8 3341,8 3341,8 3341,8 3341,8 3341,8 

областной 

бюджет 

197,0 197,0 197,0 197,0 197,0 197,0 197,0 

Отдельное       

мероприятие     

всего            всего 795,2 995,2 995,2 995,2 995,2 995,2 995,2 

Организация вручения литературной 

премии имени А.С. Грина 

(представительские расходы) 

бюджет города 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Сохранение, использование, 

популяризация объектов культурного 

наследия (памятников  истории и 

культуры) 

бюджет города 287,2 287,2 287,2 287,2 287,2 287,2 287,2 

Проведение общегородских 

мероприятий, организуемые на 

Соборной площади: 

1. Новый год 

2. Масленица 

3. День Победы 

4. День города Слободского  

5. Фестиваль духовых оркестров 

бюджет города 500,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

 Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных 

домов культуры 

бюджет города        

областной 

бюджет 

       

федеральный 

бюджет 

       

 


