
Выполнение муниципальной программы 

«Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2020 года» 

за 2017 год 

 
№ Наименование целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Плановый 

показатель  

на 2017 г. 

Факт  

за  2017 год 

 

Процент выполнения, 

причины отклонения 

 

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

общества и экономики Свердловской области 

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

3 Число посещений муниципальных 

библиотек, в том числе удаленные 

пользователи 
тыс.чел. 116 113 

97,4- (уменьшение 

количества населения в 

районе, 3 библиотеки в 

январе-марте 2017г. 

были закрыты по 

предписанию) 

4 

Количество экземпляров новых 

поступлений в фонды муниципальных 

библиотек в расчете на 1000 человек 

жителей 

единиц 80 75 
94- (недостаточное 

финансирование) 

5 Доля сельских населенных пунктов, 

охваченных библиотечными 

услугами, от общего числа сельских 

населенных пунктов 

процент 78 78 100 

6 Доля населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях 
процент 80 80 100 

7 Доля населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых 

мероприятиях 
процент 5 4 

-40 ( все платные билеты 

на 2017 год 

реализованы) 



8 Количество организованных 

концертов, выступлений, гастролей 

профессиональных коллективов 
единиц 10 10 100 

9 Доля муниципальных учреждений 

культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве таких учреждений 

процент 46 46 100 

10 Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в 

общем количестве граждан в 

Ачитском городском округе 

процент 55 55 100 

Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности государственных областных и муниципальных учреждений 

культуры 

12 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 муниципальных 

библиотек 

процент 25 25 100 

13 Увеличение количества 

библиографических записей в 

сводном электронном каталоге 

библиотек Свердловской области (по 

сравнению с предыдущим годом) 

процентов 7,4 7,4 100 

14 Доля библиотечных фондов 

общедоступных библиотек, 

представленных в электронной форме, 

от общего объема библиотечных 

фондов 

процентов 0,1 0,01 

Электронные книги не 

приобретали, т.к. 

недостаточное 

финансирование, 

отсутствие спроса на 

данные книги 



15 Доля библиотек, оснащенных 

современными комплексными 

системами и средствами обеспечения 

сохранности и безопасности фондов, 

людей и зданий, от их общего 

количества 

процентов 75 75 100 

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

17 Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате 

по экономике Свердловской области процентов 100 96,4 

-3,6 %  

на 2017 год в бюджет 

заложены денежные 

средства на ср. з/п по 

области в сумме 29 564 

руб., в декабре 2017г. 

установлено 30 650 руб. 

18 Доля специалистов учреждений 

культуры, имеющих высшее 

образование, от общего числа 

специалистов учреждений культуры 

района 

процентов 25 25 100% 

19 Уровень удовлетворенности населения 

качеством и доступностью 

оказываемых населению 

государственных услуг в сфере 

культуры 

процентов 75 75 100 

20 Число лауреатов международных, 

всероссийских, региональных, 

областных, районных конкурсов и 

фестивалей 

человек 6 
6 - областные, 

региональные 
100 

Задача 4. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи 

22 Количество детских творческих 

коллективов единиц 12 12 100 

23 Доля  детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей; 

процентов 45 45 100 

24 Количество творчески одаренных 

детей, участвующих в летней   

оздоровительной кампании 

процентов 
8 8 100 



Задача 5.Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 

26 Доля муниципальных учреждений, 

которым установлены муниципальные  

задания, в общем количестве 

муниципальных учреждений; 

процентов 100 100 100% 

27 Доля руководителей учреждений 

культуры  работающих на условиях 

«эффективного контракта»; 

процентов 100 100 100% 

28 Доля работников учреждений 

культуры  работающих на условиях 

«эффективного контракта»; 

процентов 100 100 100% 

29 Увеличение количества ресурсов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», позволяющих получать 

информацию об отечественной 

культуре, отвечающих требованиям 

нормативных актов о размещении 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

единиц 5 5 100 

 


