
Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»

«Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий» на 2021-2023г.
г.

Форма  №  1  Оценка  основных  целевых  индикаторов  муниципальной  программы
муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»   «Организация и
проведение  культурно-досуговых  мероприятий»  на  2021-2023г..»  за  2021
год                                                                                                                                   

Наименование
целевого

индикатора

Наименование
ответственного

исполнителя
муниципальной

программы

Единица
измерения

Значение целевого индикатора
Утверждено в

целевой
Программе

Достиг-
нуто

Откло-
нение

Оценка в
баллах

Целевой
индикатор 1

Увеличение
количества
посещений
массовых
мероприятий
по  сравнению
с  предыдущим
годом 

Администрация
поселения,
Каменномостский
КТЦ, Средние школы
(по согласованию)

(%) 10 10 0 0

Целевой
индикатор 2

Увеличение
количества
массовых
мероприятий
по  сравнению
с  предыдущим
годом

Администрация
поселения,
Каменномостский
КТЦ, Средние школы
(по согласованию)

Ед. До 15 15 0 0

Большее  количество   проведенных  мероприятий  в  2021  г.   реализовано  сотрудниками
сельского Дома культуры, библиотеки,  образовательных центров  в  режиме  online в
связи  с  ограничительными мерами в  рамках  мер  по  недопущению   распространения
новой коронавирусной инфекции.

 В  результате  исполнения   мероприятий,  финансирование,  предусмотренное
Программой  использовано  на   100%.  Мероприятия  проведены  с  учетом  условий   и
рекомендаций  вышестоящих   органов   власти  в  рамках мер  по  недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции .

Форма  №  2 Динамика  целевых  значений  основных  целевых  индикаторов
муниципальной  программы  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское
поселение»  «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий» на 2021-
2023г..»; за 2021 год

Целевые
индикаторы

Единица
измерения

Год реализации муниципальной
программы

Последний год
(целевое
значение)

%

1-й год 2-й год отчетный
год

Целевой % 10 100



индикатор 1
Целевой 
индикатор 2

ед 15 100

  Форма № 3 Оценка эффективности муниципальной программы  муниципальной
программы  муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»
«Организация  и  проведение  культурно-досуговых  мероприятий»  на  2018-2020г..»  за
2020 год

Вывод об эффективности
Программы

Итоговая сводная оценка
в баллах

Обоснование причин Предложения по
дальнейшей реализации

Программы
Эффективность на уровне 0  Для  дальнейшей

реализации
муниципальной
программы  необходимо
продолжить
финансирование

Руководитель отдела по СО и кадрам                                                      И.В.Сугакова


