
 



Направление Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области до 2025 года: 

 4.2. Второе стратегическое направление - «Развитие социальной 

сферы муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» Белгородской области» 

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования 

«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области 

до 2025 года: не определен 

Наименование муниципальной программы Алексеевского района: 

«Развитие культуры и искусства Алексеевского района на 2015-

2020годы» 

Наименование подпрограммы муниципальной программы 

Алексеевского района:  Подпрограмма 1: Развитие библиотечного 

дела 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

Превышение на не более 1,0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности 

проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более 10  дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

1. Цель и результат проекта 
 

Цель проекта: 
Увеличение количества читателей-детей в библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» 

обслуживающих детское население, на 2% (184чел.), и книговыдачи на 5% (11869) к 27 декабря 2019года. 

Способ 

достижения цели: 

Организовать и провести  в специализированных детских и общедоступных библиотеках  МБУК «ЦБ 

Алексеевского городского округа»  не менее 15 инновационных мероприятий, направленных на развитие 

читательской активности  детей   Алексеевского городского округа 

Результат проекта: Результат: 

Базовое 

значение 

Период, год 

Вид подтверждения: 2019 

 



Увеличено количество читателей-

детей на 2% (184чел.). 

2% 

 

 

 

 

Информационное письмо 

Увеличено количество 

книговыдачи на 5% (11869) 

5% 

 

 Информационное письмо 

Требования к 

результату проекта: 

Требования к результату Базовое 

значение 

Период, год Вид подтверждения: 

2019 

Проведен обучающий семинар 
- 1 Информационное письмо, 

фотоотчет 

Проведено не менее 15 

инновационных мероприятий 

15 не менее 15 Информационное письмо, 

фотоотчет 

Информировано  населения о 

реализации проекта через СМИ и 

социальные сети: сайт ЦРДБ, 

страницы  ВКонтакте  и  ОК   

- 2 статьи в газете «Заря» 

8 информаций в соц.сетях Статья в 

газете/скриншоты 

Созданы электронные 

информационно-

библиографические пособия 

- 9 
Информационное письмо, 

скриншоты 

Пользователи 

результатом: 

Население Алексеевского городского округа 

 


