
Оценка целевых индикаторов муниципальной программы  Звериноголовского района 

«Культура Звериноголовского района»  

 за 2021 год 

Наименование 

целевого индикатора  

Единица 

измерения  

Значение целевого индикатора 

Утверждено в 

муниципальной 

программе на 

2021г 

Достигнуто  

в 2021 году 

Отклонение Оценка в 

баллах 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием 

 

% 74,2 82,6 111 + 3 

Количество новых 

поступлений в фонды 

муниципальных 

библиотек на 1 тыс. 

жителей   

 

экземпляров 20 0,6 3 -2 

Количество 

посещений 

муниципальной 

библиотеки на 1 

жителя в год 

единиц  

 

55 85 154 + 4 

Число организаций 

культурно - 

досугового типа 

единиц 17 17 100 + 1 

Увеличение 

численности 

участников культурно 

- досуговых 

мероприятий по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% 5 5 100 +1 

Число культурно - 

досуговых 

формирований 

единиц 120 108 90 -1 

Охват детей и 

подростков 

художественным 

образованием в 

общем числе детей в 

возрасте от 7 до 16 

лет 

% 14,0 10,6 76 -2 

Кадровая 

обеспеченность 

преподавателями 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

% 90,0 80,0 89 -2 

Укомплектованность 

организаций культуры 

квалифицированными 

кадрами 

% 60,0 52,0 87 -2 

Удельный вес 

количества зданий 

требующих 

% 50 90 180 +4 



капитального ремонта 

от общего количества 

зданий 

Итого баллов     + 4 

Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы 

Звериноголовского района «Культура Звериноголовского района» 

Целевые индикаторы Единица 

измерения 

Год реализации муниципальной программы 2023 год 

(целевое 

значение) 

2021 год в 

% к 2023 г. 

 

2018 год 2019 год 2020 

год 

Отчет 

2021 год 

  

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием 

% 83 82,6 77,6 86 90 96 

Количество новых 

поступлений в фонды 

муниципальных библиотек 

на 1 тыс. жителей   

 

экземпляро

в 

20 20 20 20 20 100 

Количество посещений 

муниципальной 

библиотеки на 1 жителя в 

год 

единиц 

 

6 6 5 8 8 100 

Число организаций 

культурно - досугового 

типа   

 

единиц 17 17 17 14 13 108 

Увеличение численности 

участников культурно - 

досуговых мероприятий по 

сравнению с предыдущим 

годом 

% 5 5 5 5 5 100 

Число культурно - 

досуговых формирований 

единиц 109 108 108 92 90 102 

Охват детей и подростков 

художественным 

образованием в общем 

числе детей в возрасте от 7 

до 16 лет  

% 7,5 10,2 11,5 10,6 12 88 

Кадровая обеспеченность 

преподавателями 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

% 80 80 90 80 80 100 

Укомплектованность 

организаций культуры 

квалифицированными 

кадрами  

 

% 50 50 52 60 60 100 

Удельный вес количества 

зданий требующих 

капитального ремонта от 

общего количества зданий  

 

% 90 90 90 58 50 116 

Оценка эффективности муниципальной программы Звериноголовского района «Культура 

Звериноголовского района»  

за 2021 год 

Вывод об эффективности 

муниципальной программы 

Итоговая оценка (баллов) Предложения по дальнейшей 

реализации муниципальной 

программы 

Ожидаемая эффективность 

достигнута 

+ 4 Программа имеет 

положительное значение и 



рекомендуется для дальнейшей 

реализации 

 


