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2.7.Организация и проведение 
традиционных национальных праздников 
на территории Арамильского городского 
округа

2013 - 2015 годы 490

149 третий год реализации      2013 год 100
150 четвертый год реализации   2014 год 140
151 пятый год реализации       2015 год 250

152

2.8. Создание не менее 2 новых  
экспозиций в Городском 
музее, посвященных 70-летию Победы в 
ВОВ и 340-летию города Арамиль 

2014 -  2015 годы 250

153 четвертый год реализации   2014 год 50
154 пятый год реализации       2015 год 200

155

2.9. Приобретение не менее  101   единиц 
сценических костюмов, мягкого инвентаря 
для муниципальных учреждений культуры*
в том числе:

2012-2015 годы 1650

156 Для МУ «ДК г.Арамиль» 1100
157 второй год реализации 2012 год 400
158 третий год реализации      2013 год 200
159 четвертый год реализации   2014 год 300
160 пятый год реализации       2015 год 200
161 Для МУ «КДК «Виктория» 350
162 второй год реализации 2012 год 150
163 третий год реализации      2013 год 60
164 четвертый год реализации   2014 год 80
165 пятый год реализации       2015 год 60
166 Для МУ Клуб «Надежда» 200
167 второй год реализации 2012 год 40
168 третий год реализации      2013 год 40
169 четвертый год реализации   2014 год 80
170 пятый год реализации       2015 год 40

171
1.10. Приобретение не менее 100 единиц 
мебели и специального оборудования для 
муниципальных учреждений культуры

2012-2015 годы 1020

172 Для МУ «ДК г.Арамиль» 440
173 второй год реализации 2012 год 80
174 третий год реализации      2013 год 80
175 четвертый год реализации   2014 год 120
176 пятый год реализации       2015 год 160
177 Для МУ «КДК «Виктория» 360
178 второй год реализации 2012 год 60
179 третий год реализации      2013 год 60
180 четвертый год реализации   2014 год 100
181 пятый год реализации       2015 год 140
182 Для МУ Клуб «Надежда» 220
183 второй год реализации 2012 год 40
184 третий год реализации      2013 год 40
185 четвертый год реализации   2014 год 60
186 пятый год реализации       2015 год 80

*юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством  
Российской Федерации о размещении заказов  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных  нужд.  

Приложение 4
к муниципальной целевой программе «Развитие культуры в 
Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И

 ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

НА 2011 - 2015 ГОДЫ

Приложение 5 к  муниципальной 
целевой программе «Развитие 
культуры в Арамильском 
городском округе»
на 2011-2015 годы

РАСХОДЫ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ В 
АРАМИЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 
НА 2011 - 2015 ГОДЫ

1. Настоящая Методика определяет порядок проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной целе-
вой программы "Развитие культуры в Арамильском го-
родском округе" на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) 
и расчета значений целевых показателей и индикаторов 
Программы.
Предметом оценки являются целевые показатели и 

индикаторы Программы, позволяющие оценить ход и 
результативность решения поставленных задач при ре-
ализации Программы. Перечень показателей приведен в 
Приложении 2 к Программе.
Целевые показатели и индикаторы считаются достигну-

тыми, если:
- фактическое значение по показателям, указанным в 

пунктах 1 - 8, 10,12 Приложения 2 к Программе, выше 
или равно запланированному целевому значению;
- фактическое значение по показателям, указанным в 

пунктах 9 и 11 Приложения 2 к Программе равно запла-
нированному целевому значению.
В качестве исходных данных для расчета значений целе-

вых показателей и индикаторов Программы используют-
ся данные ведомственного статистического наблюдения 
органа управления культуры Арамильского городского 
округа, проверенные Министерством культуры и туризма 
Свердловской области в соответствии с действующими 
формами государственной статистической отчетности в 
сфере культуры.
2. Значения целевых показателей и индикаторов Про-

граммы рассчитываются в соответствии со следующим 
порядком.

Показатель 1. Посещаемость населением округа 
мероприятий, проводимых культурно-досуговыми 
учреждениями
Значение показателя рассчитывается как отношение 

количества посетителей культурно-досуговых меропри-
ятий, проведенных муниципальными учреждениями 

культурно-досугового типа за прошедший год, к общей 
численности населения Арамильского городского окру-
га, умноженное на 100 процентов.

Показатель 2. Доля культурно-досуговых 
мероприятий для детей, в том числе направленных 
на формирование патриотизма, приобщение к 
традициям народной культуры, от общего количества 
проводимых мероприятий
Значение показателя рассчитывается на основе ана-

литических данных органа управления культурой Ара-
мильского городского округа как отношение количества 
проведенных мероприятий для детей до 14 лет к общему 
количеству проведенных культурно-досуговых меропри-
ятий за прошедший год, умноженное на 100 процентов.
Рекомендуемый источник информации:
- форма государственной статистической отчетности 

"Свод годовых сведений об учреждениях культурно-до-
сугового типа системы Минкультуры России", утверж-
денная Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 11.09.2003 № 1199 (графы 43 и 44, строка 
01) за 2010 год.

Показатель 3. Доля детей, посещающих культурно-
досуговые учреждения и творческие кружки на 
постоянной основе
Значение показателя рассчитывается на основе ана-

литических данных органа управления культурой Ара-
мильского городского округа как отношение количества 
участников клубных формирований в возрасте до 14 лет 
к общей численности детей в возрасте от 3 до 14 лет, ум-
ноженное на 100 процентов.
Рекомендуемые источники информации:
- статистический бюллетень Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области "Численность постоянного на-
селения Свердловской области по полу и возрасту" (код 

13008);
- форма государственной статистической отчетности 

"Свод годовых сведений об учреждениях культурно-до-
сугового типа системы Министерства культуры Россий-
ской Федерации", утвержденная Приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 № 
1199 (графа 18) за 2010 год.
 
Показатель 4. Посещаемость Городского музея в 

расчете на 1000 жителей
Значение показателя рассчитывается на основе аналити-

ческих данных органа управления культурой Арамиль-
ского городского округа как отношение числа посети-
телей музея в предыдущем году к общей численности 
населения  округа, умноженное на 1000.
Рекомендуемый источник информации:
- форма государственной статистической отчетности 

"Сведения о деятельности музея" № 8-НК, утвержденная 
Постановлением Федеральной службы государственной 
статистики от 11.07.2005 № 43 (раздел VI, графа 3) за 
2010 год.

Показатель5. Доля учащихся детских школ искусств 
- победителей и призеров конкурсов, выставок, 
фестивалей различного статуса от общего числа 
учащихся детских школ искусств
Значение показателя рассчитывается на основе аналити-

ческих данных органа управления культурой Арамиль-
ского городского округа как отношение числа учащихся 
детских школ искусств, ставших победителями и призе-
рами конкурсов, выставок, фестивалей различного ста-
туса, к общему числу учащихся детских школ искусств, 
умноженное на 100 процентов.
Рекомендуемый источник информации:
- форма государственной статистической отчетности 

"Свод годовых сведений о детских музыкальных, худо-
жественных, хореографических школах и школах ис-
кусств системы Минкультуры России", утвержденная 
Приказом Министерства культуры Российской Федера-
ции от 11.09.2003 № 1199 (графа 11, строка 12) за 2010 
год.

Показатель 6. Доля муниципальных учреждений 
культуры и детских школ искусств, требующих 
капитального ремонта, от общего числа учреждений 
данного типа
Значение показателя рассчитывается как отношение 

числа муниципальных учреждений культуры и детской 
школы искусств, требующих капитального ремонта, к 
общему числу муниципальных учреждений культуры и 
детской школы искусств, умноженное на 100 процентов.

Показатель 7. Доля муниципальных библиотек и 
музея, оснащенных современными комплексными 
системами и средствами обеспечения сохранности и 
безопасности фондов, людей и зданий, от их общего 
количества
Значение показателя рассчитывается как отношение 

числа муниципальных библиотек и музея, оснащенных 
современными комплексными системами и средствами 
обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей 
и зданий, к общему числу муниципальных библиотек и 
музея, умноженное на 100 процентов.

Показатель 8. Количество экземпляров новых 
поступлений в фонды муниципальных библиотек 
округа в расчете на 1000 человек жителей
На основе методики Российской национальной библи-

отеки, согласно которой новых поступлений по отноше-
нию к общей книговыдаче должно составлять 3,8 % в год 
(за 2010 год книговыдача составила 91251 экземпляров, 
таким образом, необходимое пополнение должно состав-
лять – 3 647,5 экземпляров. Из расчета на 1000 жителе 
по рекомендации ИФЛА-ЮНЕСКО новых поступлений 
в год должно быть – 250 экземпляров, таким образом, на 
17000 тысяч человек - 4250 экземпляров.
Значение данного показателя рассчитывается как от-

ношение количества экземпляров новых поступлений в 
фонды муниципальных библиотек к общей численности 
населения округа, умноженное на 1000.
Рекомендуемый источник информации:
- форма государственной статистической отчетности 

"Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 
библиотеках системы Минкультуры России", утверж-
денная Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 11.09.2003 N 1199 (графа 30, строка 10) за 
2010 год.

Показатель 9. Создание МУК «Арамильская ЦГБ» 
веб-сайта в сети Интернет, через которые обеспечен 
доступ к имеющимся у них электронным фондам и 
электронным каталогам
Значение показателя равно созданию 1-го сайта во вто-

ром году реализации Программы.
Показатель 10. Доля библиотечных фондов 

муниципальных библиотек, отраженных в 
электронных каталогах этих библиотек
Значение показателя рассчитывается как отношение 

числа записей в электронных каталогах муниципальной 

библиотеки и ее филиалов, деленного на среднюю экзем-
плярность, равную 3, к общему числу экземпляров до-
кументов библиотечных фондов общедоступных библи-
отек, умноженное на 100 процентов.
Рекомендуемый источник информации:
- форма государственной статистической отчетности 

"Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) 
библиотеках системы Минкультуры России", утверж-
денная Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 11.09.2003 N 1199 (графа 62, строка 10) за 
2010 год.

Показатель 11. Количество муниципальных музеев, 
в которых используются информационные системы 
учета и ведения каталогов в электронном виде
Значение показателя равно 1 единице музея во втором 

году реализации Программы.

Показатель 12. Уровень удовлетворенности 
населения качеством и доступностью оказываемых 
населению государственных услуг в сфере культуры
Значение показателя определяется по результатам соци-

ологического исследования удовлетворенности населе-
ния качеством и доступностью оказываемых населению 
муниципальных услуг в сфере культуры, проводимого 
ежегодно в соответствии с методическими рекомендаци-
ями по проведению мониторинга качества и доступности 
предоставления муниципальных услуг, утвержденными 
Распоряжением Правительства Свердловской области от 
29.09.2009 N 1025-РП "О методических рекомендациях 
по проведению мониторинга качества и доступности 
предоставления государственных услуг".
3. Оценка результативности Программы производит-

ся ежегодно на основе использования системы целевых 
индикаторов и показателей, которая обеспечивает мони-
торинг динамики изменений за оцениваемый период с 
целью уточнения результативности решения задач и вы-
полнения мероприятий Программы.
Оценка результативности Программы производится пу-

тем сравнения текущих показателей, характеризующих 
результаты реализации Программы и определяющих ее 
социально-экономическую эффективность, с целевыми 
значениями этих показателей. При этом результатив-
ность программного мероприятия оценивается исходя из 
соответствия его ожидаемых результатов поставленной 
цели и степени приближения к этой цели.
Оценка результативности Программы по направлениям 

определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где

nE
 – результативность каждого мероприятия Про-

граммы, характеризуемого n-м индикатором (показате-
лем), выраженная в процентах;

fnT
 – фактическое значение индикатора (показате-

ля), характеризующего реализацию отдельного  меро-
приятия Программы, достигнутое за отчетный год в ходе 
реализации Программы;

NnT  – плановое значение n-го индикатора (показате-
ля), утвержденное Программой на соответствующий год;

n  – номер индикатора (показателя) Программы.
Интегральная оценка результативности Программы 

определяется на основе расчетов по следующей формуле:

%100
m

1 ×=
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m
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T
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E
, где

m  – результативность Программы, выраженная в 
процентах;

m – количество индикаторов Программы.
4. В случае, если значение показателя результативности 

Программы   составляет: 
 от 90 до 100 процентов, то эффективность реализации  

Программы  оценивается  как высокая; 
от 75 до 90 процентов, то эффективность реализации Про-

граммы  оценивается  как  средняя; ниже 75 процентов, то 
эффективность реализации Программы  оценивается  как  
низкая. 

%100×=
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№ строки Источники финансирования Всего, тыс. рублей
В том числе

2011   
год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8
2   Из общих расходов по Программе  

3 Всего по Программе 1 1

4 в том числе за счет средств:
6 Местного бюджетов
7 внебюджетных источников
8 Из капитальных вложений по Программе

9 Всего  по Программе

10 в том числе за счет средств, местного бюджета

11 внебюджетных источников

12 Из прочих нужд по Программе:
13 Всего по Программе Х
14 в том числе за счет средств, местного бюджета Х

15 Из внебюджетных источников Х


