
ИНФОРМАЦИЯ 

об оценке эффективности реализации муниципальной «Развитие культуры, организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования Мирновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым»  за отчетный 2018 финансовый год  
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1 2 3 4 7 8 

1 Задача 1. Развитие культурно-досуговой, просветительской деятельности учреждений культуры 

1.1 Увеличение численности участников в культурно-досуговых, 

просветительских мероприятиях 

% 15 15  

1.2 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, к общему числу детей поселения 

% 10 10  

2 Задача 2. Поддержка и развитие творческой деятельности жителей и коллективов художественной самодеятельности 

2.1 Увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры ед 1 0 1 

2.2 Увеличение количества участников клубных формирований чел 190 190  

3 Задача 3. Создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения 

3.1 Увеличение количества  общепоселковых мероприятий, проводимых 

Мирновским сельским Домом культуры 

Кол-во 300 300  

3.2 Увеличение количества участников в общепоселковых мероприятиях Чел. 35 000 35 000  



4 Задача 4. Проведение праздничных, культурно-массовых, официальных мероприятий путем укрепления материальной базы для их 

проведения 

4.1 Увеличение количества проведения праздничных, культурно-массовых, 

официальных мероприятий 

Кол-во 10 10  

5 Задача 5. Предоставление межбюджетных трансфертов  бюджету муниципального образования Симферопольский район Республики 

Крым для осуществления переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организации культуры 

5.1 Предоставление межбюджетных трансфертов  бюджету муниципального 

образования Симферопольский район Республики Крым в полном объеме 

% 100 100  

 
Объем средств за счет всех источников финансирования на 2018 год был предусмотрен в сумме 2 515 854,00 руб., в том числе средства 

местного бюджета 2 515 854,00 руб. Уровень освоения средств по программе в 2018 году составил 100% или  2 515 853,17 руб. 

В программе имеются значения целевых показателей. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям 

программы. 

В результате анализа оценка эффективности Программы составила 100%  - высокой. 
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