
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 29.12.2017 г.   № 1243   

г. Красноуфимск 

 

О внесении изменений в    

муниципальную  программу МО 

Красноуфимский округ «Развитие 

культуры в  Муниципальном образовании 

Красноуфимский округ до 2020 года»  

  

Во исполнение подпункта «а» пункта 5 перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Государственного Совета при 

Президенте Российской Федерации по культуре и искусству от 22.01.2015 года 

№ Пр-93 и  в целях совершенствования работы по сохранению и развитию 

культуры на территории Муниципального образования Красноуфимский округ, 

руководствуясь ст. 26, 31 Устава Администрации МО Красноуфимский округ     

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести изменение в муниципальную  программу МО Красноуфимский 

округ    «Развитие культуры в  Муниципальном образовании Красноуфимский 

округ до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации 

Муниципального образования Красноуфимский округ № 1585/1 от 26.11.2013 

года  (с изменениями, внесенными постановлениями № 499 от 28.03.2014 года, 

№ 968  от 09.07.2014 года, № 1422  от 06.10.2014 года, № 87  от 02.02.2015 года, 

№ 413  от 10.04.2015 года, № 793  от 27.07.2015 года, № 122 от 24.02.2016, № 

842 от 30.09.2016 года), изложив в новой редакции: 

1.1. Паспорт  муниципальной  программы МО Красноуфимский округ 

«Развитие культуры в Муниципальном образовании  Красноуфимский округ до 

2020 года» (приложение № 1). 

 1.2. Таблицу «Цели, задачи и  целевые показатели реализации 

муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Развитие культуры в 

Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2020 года»» 

(приложение № 2). 

1.3. Таблицу «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы МО Красноуфимский округ "Развитие культуры в МО 

Красноуфимский округ до 2020 года" (приложение № 3). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО 

Красноуфимский округ. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Муниципального образования 

Красноуфимский округ по социальным вопросам Родионова Р.В. 

 

 

 

Глава   

Муниципального образования  

Красноуфимский округ                                                                          О.В. Ряписов 



 

 

                                                Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Муниципального образования 

Красноуфимский округ «О внесении 

изменений в муниципальную программу МО 

Красноуфимский округ «Развитие культуры 

в Муниципальном образовании 

Красноуфимский округ до 2020 года»  

 от 29.12.2017 г. № 1243 

 

ПАСПОРТ  

Муниципальная  программа МО Красноуфимский округ     

«Развитие культуры в Муниципальном образовании  

 Красноуфимский округ до 2020 года» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы                 

Отдел культуры и туризма Администрации 

Муниципального образования Красноуфимский округ 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2020 годы 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

            

Цель: Духовно – нравственное развитие и реализация 

человеческого потенциала в условиях перехода к 

инновационному типу развития общества и экономики 

МО Красноуфимский округ; 

Задачи: 

1) повышение доступности и качества услуг, 

оказываемых населению в сфере культуры; 

2) обеспечение условий для развития 

инновационной деятельности   муниципальных 

учреждений культуры; 

3) создание условий для сохранения и развития 

кадрового и  творческого потенциала сферы культуры; 

4) совершенствование подготовки выпускников 

образовательных учреждений в сфере культуры и 

искусства;  

5) формирование и развитие эффективной системы 

поддержки творчески одаренных детей и молодежи; 

6) совершенствование организационных, 

экономических и правовых механизмов развития 

культуры. 



Перечень подпрограмм 

муниципальной 

программы 

 

Подпрограмма 1 

«Развитие культуры и искусства» 

в Муниципальном образовании Красноуфимский 

округ  

до 2020 года 

1. Обеспечение деятельности учреждений 

культуры и искусства (культурно-досуговой сферы): 

организационно-методический центр по культуре и 

народному творчеству (д. Приданниково),  Дома 

культуры, клубы; капитальный ремонт зданий и 

помещений, в которых размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства и (или) оснащение таких 

учреждений специальным оборудованием, 

музыкальным оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами 

2. Организация деятельности учреждений 

культурно-досугового типа за счет  доходов от 

оказания платных услуг (работ). 

3. Организация библиотечного обслуживания, 

формирование и хранение библиотечных фондов 

муниципальных библиотек, в том числе 

информатизация муниципальных библиотек,  

комплектование книжных фондов (включая 

приобретение электронных версий книг и 

приобретение (подписку) периодических изданий), 

приобретение компьютерного оборудования и 

лицензионного программного обеспечения, 

подключение муниципальных библиотек к сети 

"Интернет"; 

4. Организация деятельности народных 

коллективов; 

5. Организация и проведение социально-значимых 

мероприятий для незащищенных слоев населения.   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень основных 

целевых показателей 

муниципальной 

программы    

Подпрограмма 2  

«Развитие образования в сфере культуры и 

искусства» в Муниципальном образовании 

Красноуфимский округ  

до 2020 года 

1. Организация деятельности учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры; 

2. Организация образовательного процесса за счет 

доходов от оказания платных услуг     (от 

 предоставления   образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей дополнительных 

образовательных услуг); 

3.   Обеспечение меры социальной поддержки по 

бесплатному получению художественного 

образования в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке 

 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы  «Развитие культуры в   

Муниципальном образовании Красноуфимский 

округ до 2020 года» 

1. Обеспечение деятельности отдела культуры и 

туризма Администрации Муниципального 

образования Красноуфимский округ 

1)Увеличение численности посетителей 

муниципальных библиотек; 

2)Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий; 

3)Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной потребности 

(процентов) клубами и учреждениями клубного типа; 

4)Доля детей, посещающих культурно - досуговые 

учреждения и творческие кружки на постоянной 

основе, от общего числа детей в возрасте до 14 лет;  

5) Доля муниципальных учреждений культуры, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве таких учреждений;   

 



 6) Доля   муниципальных библиотек, имеющих веб-

сайты в сети Интернет, через которые обеспечен 

доступ к имеющимся у них электронным фондам и 

электронным каталогам, от общего количества этих 

библиотек;  

7) Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге библиотек 

МО Красноуфимский округ (по сравнению с 

предыдущим годом); 

8) Доля общедоступных муниципальных библиотек, 

обеспечивающих доступ пользователей к 

электронным ресурсам сети Интернет, от количества 

общедоступных библиотек, имеющих техническую 

возможность для подключения к сети Интернет; 

9) Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной плате по экономике Свердловской 

области; 

10) Доля выпускников детских школ искусств, 

поступивших на обучение в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования 

в сфере культуры и искусства, от общего числа 

выпускников предыдущего года; 

11) Доля учащихся детских школ искусств, 

привлекаемых к участию в конкурсных творческих 

мероприятиях, от общего числа учащихся детских 

школ искусств; 

12) Доля творчески одаренных детей, участвующих в 

летней   оздоровительной кампании; 

13)Удельный вес высококвалифицированных 

работников в сфере культуры в общей численности 

квалифицированных работников сферы культуры; 

14) Доля руководителей учреждений,    работающих 

на условиях «эффективного контракта»; 

15) Уровень удовлетворенности населения качеством 

и доступностью оказываемых населению 

муниципальных услуг в сфере культуры;   

16)Количество творчески одаренных детей, 

участвующих в летней   оздоровительной кампании; 

17)Доля расходов на культуру в бюджете 

Муниципального образования Красноуфимский округ; 

18)Доля доходов учреждений культуры 

Муниципального образования Красноуфимский округ 

от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансирования; 

19) Доля фильмов российского производства в общем 



объеме проката на территории Муниципального 

образования Красноуфимский округ;   

20) Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 15 до 24 лет, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в 

общей численности молодых людей в возрасте от 15 

до 24 лет; 

21)Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений;   

22)Прирост числа лауреатов международных, 

российских, областных конкурсов и фестивалей в 

сфере культуры. 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

(подпрограмм) по годам 

реализации,  

тыс. рублей     

 

 

года всего федераль-

ный 

бюджет  

област ной местный бюджет 

2014   120354,83 202 8933,77 111219,1 

2015   117346,1 1047,39 1707,4 114591,31 

2016 117017,0 781,1 3039,8 113196,  

2017 127621,8 640,0 4883,1 122098,7 

2018 146801,9   146801,9 

2019 146801,9   146801,9 

2020 146801,9   146801,9 

итого  922736,3 2670,5 18564,1 901501,7 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет 

 www.rkruf.ru 

 



                                                                    Приложение № 2 

к постановлению Администрации Муниципального 

образования Красноуфимский округ «О внесении 

изменений в муниципальную программу МО 

Красноуфимский округ «Развитие культуры в 

Муниципальном образовании Красноуфимский округ 

до 2020 года» от 29.12.2017 г. № 1243 
 

Цели, задачи и  целевые показатели реализации муниципальной программы МО Красноуфимский округ     

 «Развитие культуры в Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2020 года» 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

государственной программы 

Источник значений показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Цель 1. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества 

и экономики МО Красноуфимский округ 

  Задачи: 

1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры; 

2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности  муниципальных учреждений культуры; 

3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и  творческого потенциала сферы культуры; 

4. Совершенствование подготовки   выпускников образовательных учреждений   в сфере культуры и искусства; 

5. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи; 

6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры. 

  Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» 

 Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры 

1 Целевой показатель №  1 

Увеличение численности посетителей 

муниципальных библиотек  

 процентов 9,7 9,1 3  0,3  0,2 0,2 0,2  Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением Правительства  

Свердловской области от 21.10.2013 г. 

N 1268-ПП (в ред. 29.04.2015г.), форма 

государственной статистической 

отчетности "Сведения об 



общедоступной (публичной) 

библиотеки" N 6-НК, утвержденная 

Приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 

15.07.2011 N 324 

2 Целевой показатель №  2 

Увеличение численности участников 

культурно-досуговых    мероприятий 

процентов 7,9 4 0,4  0,25 0,25 0,25 0,25 Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением Правительства  

Свердловской области от 21.10.2013 г. 

N 1268-ПП (в ред. 29.04.2015г.), форма 

государственной статистической 

отчетности "Сведения об организации 

культурно-досугового типа" N 7-НК, 

утвержденная Приказом Федеральной 

службы государственной статистики 

от 15.07.2011 N 324. 

3 Целевой показатель №  3 

Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от 

нормативной потребности (процентов) 

клубами и  учреждениями клубного типа  

процентов 93 93 93 93 95 95 95 Методика  определения  нормативной  

потребности  субъектов  РФ в объектах  

культуры  и искусства, утв. 

Распоряжение  Правительства  РФ  от 

19.10. 1999 г. N 1683-р (в ред. от 

23.11.2009г.  

Стратегия государственной 

культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 

29.02.2016 года №326-р 

4 Целевой показатель №  4 

Доля детей, посещающих культурно- 

досуговые учреждения и творческие 

кружки на постоянной основе, от общего 

числа детей в возрасте до 18 лет 

процентов 25,1 35,0 39,5 40,5 42,5 45,5 48,0 Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением Правительства  

Свердловской области от 21.10.2013 г. 

N 1268-ПП (в ред. 29.04.2015г.),  форма 

государственной статистической 

отчетности "Сведения об организации 

культурно-досугового типа" N 7-НК, 

утвержденная Приказом Федеральной 



службы государственной статистики от 

15.07.2011 N 324.  

5 Целевой показатель №  5 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве таких учреждений 

процентов 45 45 50 50 55 60 70 Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением Правительства  

Свердловской области от 21.10.2013 г. 

N 1268-ПП (в ред. 29.04.2015г.), форма 

федерального статистического 

наблюдения N 7-НК "Сведения об 

учреждении культурно-досугового 

типа", утвержденная Приказом 

Федеральной службы государственной 

статистики от 15.07.2011 N 324ПП 

Стратегия государственной 

культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 

29.02.2016 года №326-р 

6 Целевой показатель №  6 

Доля расходов на культуру в 

бюджете Муниципального 

образования Красноуфимский округ 
  

 

процентов - - 11,7  11,7 11,7 11,7 11,7 Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением 

Правительства  Свердловской 

области от 21.10.2013 г. N 1268-ПП 

(в ред. 29.04.2015г.), форма 

федерального статистического 

наблюдения N 7-НК "Сведения об 

учреждении культурно-досугового 

типа", утвержденная Приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 

15.07.2011 N 324ПП 

Стратегия государственной 

культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная 



распоряжением Правительства РФ 

от 29.02.2016 года №326-р, перечень 

поручений Президента РФ по 

итогам совместного заседания 

Государственного совета РФ и 

Совета при Президенте РФ по 

культуре и искусству от 22.01.2015 

№ Пр-93 

7 Целевой показатель №  7 

Доля доходов учреждений культуры 

Муниципального образования 

Красноуфимский округ от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансирования 

  

процентов - - 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением 

Правительства  Свердловской 

области от 21.10.2013 г. N 1268-ПП 

(в ред. 29.04.2015г.), форма 

федерального статистического 

наблюдения N 7-НК "Сведения об 

учреждении культурно-досугового 

типа", утвержденная Приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 

15.07.2011 N 324ПП 

Стратегия государственной 

культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ 

от 29.02.2016 года №326-р, перечень 

поручений Президента РФ по 

итогам совместного заседания 

Государственного совета РФ и 

Совета при Президенте РФ по 

культуре и искусству от 22.01.2015 

№ Пр-93 

8  Целевой показатель №  8 

Доля фильмов российского 

производства в общем объеме 

проката на территории 

процентов  - - 50 50 50 50 50 Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением 

Правительства  Свердловской 



Муниципального образования 

Красноуфимский округ   
 

области от 21.10.2013 г. N 1268-ПП 

(в ред. 29.04.2015г.), форма 

федерального статистического 

наблюдения N 7-НК "Сведения об 

учреждении культурно-досугового 

типа", утвержденная Приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 

15.07.2011 N 324ПП 

Стратегия государственной 

культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ 

от 29.02.2016 года №326-р, перечень 

поручений Президента РФ по 

итогам совместного заседания 

Государственного совета РФ и 

Совета при Президенте РФ по 

культуре и искусству от 22.01.2015 

№ Пр-93 

9 Целевой показатель №  9 

Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 15 до 24 лет, 

участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, в 

общей численности молодых людей 

в возрасте от 15 до 24 лет   
 

процентов  - - 5 7 7 9 10 Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением 

Правительства  Свердловской 

области от 21.10.2013 г. N 1268-ПП 

(в ред. 29.04.2015г.), форма 

федерального статистического 

наблюдения N 7-НК "Сведения об 

учреждении культурно-досугового 

типа", утвержденная Приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 

15.07.2011 N 324ПП 

Стратегия государственной 

культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная 



распоряжением Правительства РФ 

от 29.02.2016 года №326-р, перечень 

поручений Президента РФ по 

итогам совместного заседания 

Государственного совета РФ и 

Совета при Президенте РФ по 

культуре и искусству от 22.01.2015 

№ Пр-93 

10  Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности  муниципальных учреждений культуры 

11 Целевой показатель №  10 

Доля   муниципальных библиотек, 

имеющих веб-сайты в сети Интернет, 

через которые обеспечен доступ к 

имеющимся у них электронным фондам 

и электронным каталогам, от общего 

количества этих библиотек. Увеличение 

количества качественных ресурсов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", позволяющих изучать 

русский язык, получать информацию о 

русском языке, образовании, русской 

культуре;  
 

процентов   9 12 18 18 30 60 70 Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением Правительства  

Свердловской области от 21.10.2013 г. 

N 1268-ПП (в ред. 29.04.2015г.), форма 

государственной статистической 

отчетности "Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеки" N 6-НК, утвержденная 

Приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 

15.07.2011 N 324-ПП  

Стратегия государственной 

культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 

29.02.2016 года №326-р 

12 Целевой показатель №  11 

Увеличение количества 

библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек МО 

Красноуфимский округ (по сравнению с 

предыдущим годом) 

процентов 7,2 8,4 8,2 7,4 6,9 6,9 7,0 Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением Правительства  

Свердловской области от 21.10.2013 г. 

N 1268-ПП (в ред. 29.04.2015г.), форма 

государственной статистической 

отчетности "Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеки" N 6-НК, утвержденная 



Приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 

15.07.2011 N 324 

13 Целевой показатель №  12 

Доля общедоступных муниципальных 

библиотек, обеспечивающих доступ 

пользователей к электронным ресурсам 

сети Интернет, от количества 

общедоступных библиотек, имеющих 

техническую возможность для 

подключения к сети Интернет 

процентов 39,4 39,4  39,4 39,4 50 50 75 Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением Правительства  

Свердловской области от 21.10.2013 г. 

N 1268-ПП (в ред. 29.04.2015г.), форма 

государственной статистической 

отчетности "Сведения об 

общедоступной (публичной) 

библиотеки" N 6-НК, утвержденная 

Приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 

15.07.2011 N 324 

14  Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и  творческого потенциала сферы культуры 

15 Целевой показатель №  13 

Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по экономике 

Свердловской области 

процентов 70,4 78,9 82.4 95 95 100 100 форма государственной 

статистической отчетности "Сведения 

о численности и оплате труда 

работников сферы культуры по 

категориям персонала" N ЗП-культура, 

утвержденная Приказом Федеральной 

службы государственной статистики 

от 19.11.2014 N 671 "Об утверждении 

статистического инструментария для 

проведения федерального 

статистического наблюдения в сфере 

оплаты труда отдельных категорий 

работников социальной сферы и науки, 

в отношении которых предусмотрены 

мероприятия по повышению средней 

заработной платы в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации 



государственной социальной 

политики" (далее - приказ 

Федеральной службы государственной 

статистики от 19.11.2014 N 671) 

Стратегия государственной 

культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 

29.02.2016 года №326-р 

16  Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 

17  Задача 4. Совершенствование подготовки   выпускников образовательных учреждений   в сфере культуры и искусства 

18 Целевой показатель №  14 

Доля выпускников детских школ 

искусств, поступивших на обучение в 

образовательные учреждения среднего 

профессионального образования в сфере 

культуры и искусства, от общего числа 

выпускников предыдущего года 

процентов 15,2 17,7 20,2 22,7 22,7 22,7 25,2 Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением Правительства  

Свердловской области от 21.10.2013 г. 

N 1268-ПП (в ред. 29.04.2015г.), форма 

федерального статистического 

наблюдения N 1-ДМШ "Сведения о 

детской музыкальной, 

художественной, хореографической 

школе и школе искусств", 

утвержденная Приказом Федеральной 

службы государственной статистики 

от 15.07.2011 N 324 

19 Целевой показатель №  15 

Доля учащихся детских школ искусств, 

привлекаемых к участию в конкурсных 

творческих мероприятиях, от общего 

числа учащихся детских школ искусств 

процентов 5,8 7.8 6,2 7 8 8 8 Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением Правительства  

Свердловской области от 21.10.2013 г. 

N 1268-ПП (в ред. 29.04.2015г.), форма 

федерального статистического 

наблюдения N 1-ДМШ "Сведения о 

детской музыкальной, 

художественной, хореографической 

школе и школе искусств", 



утвержденная Приказом Федеральной 

службы государственной статистики 

от 15.07.2011 N 324 

20  Задача 5. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи  

21 Целевой показатель №  16 

Доля творчески одаренных детей, 

участвующих в летней   

оздоровительной кампании  

процентов 9,4 10 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5  Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением Правительства  

Свердловской области от 21.10.2013 г. 

N 1268-ПП (в ред. 29.04.2015г.), форма 

федерального статистического 

наблюдения N 1-ДМШ "Сведения о 

детской музыкальной, 

художественной, хореографической 

школе и школе искусств", 

утвержденная Приказом Федеральной 

службы государственной статистики 

от 15.07.2011 N 324 

22  Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Муниципальном образовании Красноуфимский округ 

до 2020 года» 

23  Задача 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры  

24 Целевой показатель №  17 

Удельный вес 

высококвалифицированных работников 

в сфере культуры в общей численности 

квалифицированных работников сферы 

культуры 

процентов 17 17 19,2 19,2 25 30 30 Приказ Федеральной службы 

государственной статистики от 

21.02.2013 N 70 "Об утверждении 

методик расчета показателей оценки 

эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших 

должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по созданию 

благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности" 

(далее - Приказ Федеральной службы 

государственной статистики от 



21.02.2013 N  70) 

25 Целевой показатель №  18 

Доля руководителей учреждений,    

работающих на условиях «эффективного 

контракта» 

процентов 50 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2013 N 

329 "О типовой форме трудового 

договора с руководителем 

государственного (муниципального) 

учреждения" 

26 Целевой показатель №  19 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений   

процент     - 60 61 63 65 65 Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением 

Правительства  Свердловской 

области от 21.10.2013 г. N 1268-ПП 

(в ред. 29.04.2015г.), форма 

федерального статистического 

наблюдения N 7-НК "Сведения об 

учреждении культурно-досугового 

типа", утвержденная Приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 

15.07.2011 N 324ПП 

Стратегия государственной 

культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ 

от 29.02.2016 года №326-р, перечень 

поручений Президента РФ по 

итогам совместного заседания 

Государственного совета РФ и 

Совета при Президенте РФ по 

культуре и искусству от 22.01.2015 

№ Пр-93 



27 Целевой показатель №  20 

Прирост числа лауреатов 

международных, российских, 

областных конкурсов и фестивалей в 

сфере культуры 
 

процент    -    - 5 5.5 6 6.5 7 Программа   "Развитие культуры в 

Свердловской области до 2020 года», 

утв. постановлением 

Правительства  Свердловской 

области от 21.10.2013 г. N 1268-ПП 

(в ред. 29.04.2015г.), форма 

федерального статистического 

наблюдения N 7-НК "Сведения об 

учреждении культурно-досугового 

типа", утвержденная Приказом 

Федеральной службы 

государственной статистики от 

15.07.2011 N 324ПП 

Стратегия государственной 

культурной политики на период до 

2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ 

от 29.02.2016 года №326-р, перечень 

поручений Президента РФ по 

итогам совместного заседания 

Государственного совета РФ и 

Совета при Президенте РФ по 

культуре и искусству от 22.01.2015 

№ Пр-93 

28 Целевой показатель №  21 

Уровень удовлетворенности населения 

качеством и доступностью оказываемых 

населению муниципальных услуг в 

сфере культуры.    

процентов 60 70 75 75 81 90 90 Источник информации - результаты 

независимой оценки качества работы  

муниципальных  учреждений культуры, 

проводимой в форме опроса 

потребителей   муниципальных  услуг в 

сфере культуры 

Стратегия государственной культурной 

политики на период до 2030 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.02.2016 года 

№326-р  

          

 



 

 

 

 


