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Заместителю начальника
департамента внутренней и
кадровой политики области начальнику управления
культуры области
С.И. Курганскому

Заключение
об оценке эффективности реализации в 2015 году
государственной программы «Развитие культуры и искусства
Белгородской области на 2014-2020 годы»
Департаментом экономического развития области в соответствии с
разделом 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных
программ
области,
утвержденного
постановлением
Правительства области от 27 мая 2013 года № 202-пп (далее - Порядок), на
основании годового отчета о реализации за 2015 год государственной
программы «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 20142020 годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской
области от 16 декабря 2013 года № 526-пп (далее - Программа),
представленного управлением
культуры
области,
проведена оценка
эффективности реализации государственной программы с использованием
автоматизированной системы «АЦК-Мониторинг КПЭ» по следующим
критериям: достижение показателей конечного результата, достижение
показателей непосредственного результата и использование средств областного
бюджета.
В ходе реализации Программы в 2015 году из тринадцати показателей
конечного результата значения двенадцати показателей достигнуты, одного
показателя - ниже планируемого значения. Из пятидесяти двух показателей
непосредственного результата значения сорока девяти показателей достигнуты,
трех показателей - ниже планируемых значений. Выделенные на реализацию
Программы средства областного бюджета освоены на 97,56 процента. Итоговая
оценка эффективности Программы - 9,50 балла.
В ходе реализации подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела»
Программы в 2015 году значение показателя конечного результата достигнуто.
Из одиннадцати показателей непосредственного результата значения девяти
показателей достигнуты, двух показателей - ниже планируемых значений.
Выделенные на реализацию подпрограммы 1 средства областного бюджета
освоены на 99,95 процента. Итоговая оценка эффективности подпрограммы 1 -

9,42 балла.
В ходе реализации подпрограммы 2 «Развитие музейного дела»
Программы в 2015 году значения двух показателей конечного результата и
пяти показателей непосредственного результата достигнуты. Выделенные на
реализацию подпрограммы 2 средства областного бюджета освоены в полном
объеме. Итоговая оценка эффективности подпрограммы 2 - 10,0 баллов.
В ходе реализации подпрограммы 3 «Культурно-досуговая деятельность
и народное творчество» Программы в 2015 году значение показателя
конечного результата и четырнадцати показателей непосредственного
результата достигнуты. Выделенные на реализацию подпрограммы 3 средства
областного бюджета освоены на 94,77 процента. Итоговая оценка
эффективности подпрограммы 3 - 9,60 балла.
В ходе реализации подпрограммы 4 «Г осударственная охрана,
сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры)» Программы в 2015 году значения показателя конечного
результата и трех показателей непосредственного результата достигнуты.
Выделенные на реализацию подпрограммы 4 средства областного бюджета
освоены на 59,24 процента. Итоговая оценка эффективности подпрограммы 4 9.0 баллов.
В ходе реализации подпрограммы 5 «Развитие профессионального
искусства» Программы в 2015 году значение показателя конечного результата
и восьми показателей непосредственного результата достигнуты. Выделенные
на реализацию подпрограммы 5 средства областного бюджета освоены в
полном объеме. Итоговая оценка эффективности подпрограммы 5 10.0 баллов.
В ходе реализации подпрограммы 6 «Государственная политика в сфере
культуры» Программы в 2015 году значение показателя конечного результата
достигнуто. Из одиннадцати показателей непосредственного результата
значения десяти показателей достигнуты, одного показателя - ниже
планируемого значения. Выделенные на реализацию подпрограммы 6 средства
областного бюджета освоены на 99,68 процента. Итоговая оценка
эффективности подпрограммы 6 -9 ,5 1 балла.
Учитывая изложенное, государственная программа «Развитие культуры и
искусства Белгородской области на 2014-2020 годы» в 2015 году
реализовывалась эффективно.
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