
Цели, задачи, показатели Единица  

изме-рения

Вес 

показателя

Источник информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.

Удельный вес населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными 

учреждениями культуры

% Отраслевая 

статистическая 

отчетность (форма № 7-

НК   «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»; № 8-

НК «Сведения о 

деятельности музея») 

195,38 199,2 195,38 195,38 159 159,5 159,5 159,5 159,5

Количество экземпляров 

новых поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 

1 тыс. человек населения 

экз. Отраслевая 

статистическая 

отчетность (форма  

«Свод годовых сведений 

об общедоступных 

(публичных) 

библиотеках системы 

Минкультуры России»)

158 171 249 140 140 145 145 145 145

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с рашифровкой плановых значений по годам

                                                                                                                                                   

Приложение № 1 к  муниципальной программе  "Культура муниципального образования город 

Дивногорск"  

Цель программы: создание условий для сохранения и развития культурного потенциала  города Дивногорска



Цели, задачи, показатели Единица  

изме-рения

Вес 

показателя

Источник информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Доля оцифрованных 

заголовков единиц хранения, 

переведенных в электронный 

формат программного 

комплекса "Архивный фонд" 

(создание электронных 

описей), в общем количестве 

единиц хранения, хранящихся 

в архиве муниципального 

образования

% Расчетный показатель на 

основе отчетности

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00

1.1. Задача 1. Сохранение и 

эффективное использование 

культурного наследия 

муниципального образования

1.1.1. Подпрограмма 1. Сохранение 

культурного наследия

Доля представленных (во всех 

формах)  музейных  предметов 

от общего количества 

предметов  основного 

музейного  фонда 

муниципального образования

% 0,04 Отраслевая 

статистическая 

отчетность (форма № 8-

НК «Сведения о 

деятельности музея»)  

18,51 18,51 18,51 18,51 18,43 18,17 18,19 18,19 18,19

Количество посещений 

муниципальных учреждений 

музейного типа

тыс. чел. Отраслевая 

статистическая 

отчетность (форма № 8-

НК «Сведения о 

деятельности музея»)  

19,20 19,38 19,40 19,75 20,00 20,50 20,5 22

Увеличение посещаемости 

музейных учреждений

посещений 

на 1 жителя 

в год

0,04 Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности

0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56



Цели, задачи, показатели Единица  

изме-рения

Вес 

показателя

Источник информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Доля музеев, имеющих сайт в 

сети Интернет, в общем 

количестве музеев 

% 0,06 Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности

50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100

Количество посещений 

муниципальных библиотек на 

1 тыс. человек населения

ед. 0,04 Отраслевая 

статистическая 

отчетность (форма  

"Свод годовых сведений 

об общедоступных 

(публичных) 

библиотеках системы 

Минкультуры России")

4820 4768 4763 4776 4706 4706 4706 4706 4706,0

Среднее число книговыдач в 

расчёте на            1 тыс. 

человек населения 

экз. 0,04 Отраслевая 

статистическая 

отчетность (форма  

«Свод годовых сведений 

об общедоступных 

(публичных) 

библиотеках системы 

Минкультуры России»)

14991 14889 14810 15000 14720 14720 14720 14720 14720

Доля библиотек, 

подключенных к сети 

Интернет, в общем количестве 

общедоступных библиотек

% 0,06 Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности

71,4 71,4 71,4 71,4 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0



Цели, задачи, показатели Единица  

изме-рения

Вес 

показателя

Источник информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Количество 

библиографических записей 

в электронных каталогах 

муниципальных библиотек  

тыс.ед 0,08 Отраслевая 

статистическая 

отчетность (форма  

"Свод годовых сведений 

об общедоступных 

(публичных) 

библиотеках системы 

Минкультуры России")

79,2 106,0 108,2 108,3 108,9 97,7 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 5. Развитие 

архивного дела в 

муниципальном образовании 

город Дивногорск

1.1.2. Доля архивных документов, 

хранящих в нормативных 

условиях в архиве 

муниципального образования, 

в общем количестве архивных 

документов

% Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности

56,0 79,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

1.2. Задача 2. Обеспечение доступа 

населения муниципального 

образования к культурным 

благам  и участию в 

культурной жизни

1.2.1. Подпрограмма 2. Поддержка 

искусства                         и 

народного творчества



Цели, задачи, показатели Единица  

изме-рения

Вес 

показателя

Источник информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Количество посетителей 

муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа на 

1 тыс. человек населения 

чел. 0,08 Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности

254 265 265 265 265 265 265 265 265

Число клубных формирований 

на 1 тыс. человек населения 

ед. 0,08 Отраслевая 

статистическая 

отчетность (форма № 7-

НК   «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»)

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,65 2,65 2,65 2,65

Число участников клубных 

формирований на 1 тыс. 

человек населения 

чел. 0,08 Отраслевая 

статистическая 

отчетность (форма № 7-

НК   «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»)

58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,9 58,9 58,9 58,9

Число участников клубных 

формирований

чел. Отраслевая 

статистическая 

отчетность (форма № 7-

НК   «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»)

─ ─ ─ ─ 1959 1974 1974 1974 1974

Число участников клубных 

формирований для детей в 

возрасте до 14 лет 

включительно 

чел. 0,04 Отраслевая 

статистическая 

отчетность (форма № 7-

НК   «Сведения об 

учреждении культурно-

досугового типа»)

526 536 550 556 556 556 556 556 556



Цели, задачи, показатели Единица  

изме-рения

Вес 

показателя

Источник информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Число посетителей 

мероприятий, направленных 

на сохранение, возрождение и 

развитие народных 

художественных промыслов и 

ремёсел

чел. 0,08 Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности

─ ─ ─ 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Увеличение численности 

участников культурно-

досуговых мероприятий

по 

сравнению 

с 

предыдущи

м годом

0,04 Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности

0,96 0,31 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

1.3. Задача 3. Обеспечение 

поступательного развития 

муниципальной системы 

дополнительного образования 

детей в области культуры

1.3.1. Подпрограмма 3. Обеспечение 

условий для поддержки 

дополнительного образования 

детей

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе 

детей

% 0,06 Расчетный показатель на 

основе ведомственной 

отчетности

20,9 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

1.4. Задача 4. Создание условий 

для устойчивого развития 

отрасли «культура» в 

муниципальном образовании 

город Дивногорск



Цели, задачи, показатели Единица  

изме-рения

Вес 

показателя

Источник информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.4.1. Подпрограмма 4.Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия

Количество специалистов, 

повысивших квалификацию, 

прошедших переподготовку, 

обученных на семинарах и 

других мероприятиях

чел. 0,08 Ведомственная 

отчетность

130 130 130 130 90 90 90 90 90

Своевременность и качество  

подготовленных  проектов 

нормативных правовых актов, 

обусловленных изменениями 

федерального и регионального 

законодательства

баллы 0,04 Нормативные правовые 

акты

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Уровень исполнения  расходов 

главного распорядителя за счет 

средств местного бюджета (без 

учета субсидий, имеющих 

целевое назначение, из 

краевого бюджета)

баллы 0,04 Годовая бухгалтерская 

отчетность

5 5 5 5 5 5 5 5 5



Цели, задачи, показатели Единица  

изме-рения

Вес 

показателя

Источник информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Своевременность утверждения 

муниципальных заданий 

подведомственным главному 

распорядителю учреждениям 

на текущий финансовый год и 

плановый период 

баллы 0,04  Постановление 

администрации города 

Дивногорска от 

24.12.2012 №264п "Об 

утверждении Положения 

о порядке и условиях

формирования 

муниципального задания  

в отношении 

муниципальных 

учреждений, 

финансового 

обеспечения

и оценки выполнения 

муниципального 

задания"

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Начальник отдела Е.В .Шошина


