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Заместителю начальника
департамента внутренней и
кадровой политики области
начальнику управления
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Заклю чение
об оценке эффективности реализации в 2017 году
государственной программы области «Развитие культуры и искусства
Белгородской области на 2014-2020 годы»
Д еп артам ен том 'экон ом и ч еского развития области в соответствии с
разделом 6 П орядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных
программ
области,
утверж денного
постановлением
П равительства области от 27 мая 2013 года № 202-пп, на основании годового
отчета о реализации в 2017 году государственной программы области
«Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы»,
утверж денной постановлением П равительства области от 16 декабря
2013 года № 526-пп (далее - П рограмма), и плана реализации П рограммы на
2017 год, утверж денного распоряж ением П равительства области от 3 апреля
2017 года № 145-рп, представленного управлением культуры области,
проведена оценка эф фективности реализации государственной программы с
использованием автоматизированной системы «А Ц К -М ониторинг КПЭ» по
следую щ им
критериям:
достиж ение
показателей
конечного
и
непосредственного результатов, освоение средств областного бю дж ета и
реализация проектов.
В ходе реализации П рограммы в 2017 году значения тринадцати
показателей конечного результата достигнуты. Из пятидесяти пяти
показателей непосредственного результата значения пятидесяти двух
показателей достигнуты, трех - ниже планируемы х значений. Выделенные на
реализацию П рограммы средства областного бю джета освоены на
97,28 процента. Из ш естнадцати переходящ их проектов все планируемые
блоки работ выполнены по пятнадцати, блоки работ по одному проекту
реализовы вались с отклонениями или с переносом сроков. Из пяти проектов,
заверш енны х в отчётном году, четырем проектам присвоен статус «П роект
реализован успеш но», один - реализован с отклонениями. Итоговая оценка
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эффективности П рограммы - 9,86 балла.
В ходе реализации подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела»
П рограммы в 2017 году значение показателя конечного результата
достигнуто. Из десяти показателей непосредственного результата значения
девяти показателей достигнуты , одного - ниже планируемого значения.
Выделенные на реализацию подпрограмм ы 1 средства областного бю джета
освоены на 99,82 процента. По трем переходящ им проектам все планируемые
блоки работ выполнены. И тоговая оценка эф фективности подпрограммы 1 9,60 балла.
В ходе реализации подпрограмм ы 2 «Развитие музейного дела»
П рограммы в 2017 году значения двух показателей конечного результата и
трех показателей непосредственного результата достигнуты. Выделенны е на
реализацию подпрограммы 2 средства областного бю дж ета освоены на
99,99 процента. По четырем переходящ им проектам все планируемые блоки
работ выполнены. О дному проекту, заверш енном у в отчётном году, присвоен
статус «П роект реализован успеш но». Итоговая оценка эффективности
подпрограммы 2 - 1 0 баллов.
В
ходе
реализации
подпрограммы
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«К ультурно-досуговая
деятельность и народное творчество» П рограммы в 2017 году значение
показателя конечного результата достигнуто. Из двенадцати показателей
непосредственного
результата
значения
одиннадцати
показателей
достигнуты, одного - ниже планируемого значения. В ы деленные на
реализацию подпрограммы 3 средства областного бю джета освоены на
90,12 процента. Из четырех переходящ их проектов все планируемые блоки
работ выполнены по трем, блоки работ по одному проекту реализовы вались с
отклонениями или с переносом сроков. О дному проекту, заверш енном у в
отчётном году, присвоен статус «П роект реализован успеш но». Итоговая
оценка эффективности подпрограммы 3 - 9,40 балла.
В ходе реализации подпрограммы 4 «Государственная охрана,
сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры)» П рограмм ы в 2017 году значения показателя
конечного результата и четы рех показателей непосредственного результата
достигнуты. Выделенны е на реализацию подпрограммы 4 средства
областного бю джета освоены в полном объеме. По двум переходящ им
проектам все планируемы е блоки работ выполнены. Из двух проектов,
заверш енны х в отчётном году, одному проекту присвоен статус «П роект
реализован успеш но», один - реализован с отклонениями. И тоговая оценка
эффективности подпрограммы 4 - 9,91 балла.
В ходе реализации подпрограммы 5 «Развитие профессионального
искусства» П рограммы в 2017 году значения показателя конечного
результата и одиннадцати показателей непосредственного результата
достигнуты. Выделенны е на реализацию подпрограммы 5 средства
областного бю дж ета освоены на 99,99 процента. По двум переходящ им
проектам все планируемы е блоки работ выполнены. Итоговая оценка
эф фективности подпрограммы 5 - 1 0 баллов.
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В ходе реализации подпрограммы 6 «Государственная политика в
сфере культуры» П рограммы в 2017 году значение показателя конечного
результата достигнуто. Из пятнадцати показателей непосредственного
результата значения четы рнадцати показателей достигнуты, одного
показателя - ниже планируемого значения. В ы деленные на реализацию
подпрограммы 6 средства областного бю дж ета освоены на 98,21 процента.
По одному переходящ ему проекту все планируемы е блоки работ выполнены.
О дному проекту, заверш енному в отчётном году, присвоен статус «П роект
реализован успеш но». И тоговая оценка эф фективности подпрограммы 6 9,95 балла.
У читывая вы ш еизлож енное, государственная программа области
«Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы» в
2017 году реализовы валась эффективно.

С уважением,
Первый заместитель
начальника департамента
экономического развития области

Козмина И.В.
3 2 - 34-16

