
Приложение
Отчет о реализации муниципальной программы сохранения и развития культуры в

Сафакулевском районе за 2018 год 
___________ Форма 1.____________________________________________________
Наименование Программа сохранения и развития культуры 

в Сафакулевском районе на 2017 -  2019 
годы

Ответственный исполнитель МКУ «Отдел культуры администрации 
Сафакулевского района», МКУК «Районный 

центр досуга» с. Сафакулево, сельские 
досуговые учреждения, Сафакулевский 

историко-краеведческий музей, Центр 
башкирской и татарской культур, МКУ ДО 
«Детская школа искусств» с. Сафакулево, 

МКУК «Централизованная библиотечная 
система» Сафакулевского района, 

администрации муниципальных 
образований.

Цели Развитие всех видов и жанров народного 
творчества, сохранение действующих и 

создание новых самодеятельных 
коллективов, проведение массовых 

мероприятий, смотров, фестивалей, 
концертов, совершенствование 

деятельности учреждений культуры, 
оказание методической помощи, повышение 

квалификации работников культуры, 
развитие начального музыкального и 

художественного образования, развитие 
музейного дела, улучшение библиотечного 

обслуживания за счет комплектование 
книжного фонда и внедрение современных 
информационных технологий, укрепление 
материальной базы учреждений культуры.

Задачи сохранение и нормальное 
функционирование всей сети сельских 
клубных учреждений, координация их 
деятельности, сохранение и развитие 
системы методической и практической 
помощи, разработка нормативов, учёбы 
кадров, проведение межмуниципальных 
мероприятий.

Целевые индикаторы Финансирование программы

Сроки реализации 2018

Объемы бюджетных ассигнований 15427,45



Дальнейшее развитие и улучшение 
культурного обслуживания жителей района, 
рост профессионального мастерства 
работников культуры, улучшение 
методической работы.

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы 
сохранения и развития культуры за 2018 год

Специфика результативности культурной деятельности выражается в отложенном 
социальном эффекте и проявляется в увеличении интеллектуального и 
культурного потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения 
индивидуума, что в итоге сказывается на модернизации всего общества. 
Очевидно, что последствия такого рода не поддаются обычным статистическим 
измерениям. С учётом этого, оценка эффективности реализации Программы 
будет основываться не только на факте реализации конкретного программного 
мероприятия, но и на основе постоянного мониторинга и ежегодной оценки 
степени достижения целей и задач, прогнозируемых результатов._______________

Наименование 
целевого индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора

Утверждено 
в муниципальной 
программе

Достигнуто Отклонение,
%

Оценка
в
баллах

Финансирование
программных
мероприятий Тыс. руб. 15427,45 32392,6

+ 110% 
(более 
чем в 2 
раза)

Итоговая сводная 
оценка

Форма 3. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной 
программы сохранения и развития культуры

Целевые
индикаторы

Единица
измерения

Год реализации муниципальной 
программы

Последний
год 2019(целевое
значение)

%

2017 2018 2019
(отчетный)

Финансирование
программных
мероприятий

Тыс. руб. 17209,65 15427,45 13457,45 13457,45
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/Начальник МКУ «Отдел культуры»? Д.Г. Фахрисламова


