
                                                                                                                                   Приложение 1  к муниципальной программе 

             Цели, задачи и  целевые показатели реализации муниципальной программы за 2015 год 

«Развитие культуры в Ачитском городском округе»  

до 2020 года 

 

 

№ Наименование целевых показателей 
Единица 

измерения 

2015 

год 

Значение целевого 

показателя Процент 

выполнения 

Причина отклонения 

от планового значения 
план фактически 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель1. Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к 

инновационному типу развития общества и экономики Свердловской области 

2 Задача1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры 

3 Число посещений 

государственных библиотек тыс.чел. 115 115 105,3 91,6 

Уменьшение 

количества 

населения в 

городском округе  

4 

Количество экземпляров новых 

поступлений в фонды 

муниципальных библиотек в 

расчете на 1000 человек жителей 

единиц 130 130 0,1 0,08 
Недостаточное 

финансирование 

5 Доля сельских населенных 

пунктов, охваченных 

библиотечными услугами, от 

общего числа сельских 

населенных пунктов 

процент 78 78 78 100 
 

6 Доля населения, участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях 

процент 70 70 70 100 
 

7 Доля населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых процент 35 35 4,5 13 
Низкий жизненный 

уровень населения 



мероприятиях 

8 Количество организованных 

концертов, выступлений, 

гастролей профессиональных 

коллективов 

единиц 8 8 0 0 

Профессиональных 

коллективов не 

имеется, только 

любительские 

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

муниципальных учреждений культуры 

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 муниципальных 

библиотек 

процент 15 15 4 26,6 
Отсутствует 

техническая 

возможность 

11 Увеличение количества 

библиографических записей в 

сводном электронном каталоге 

библиотек Свердловской области 

(по сравнению с предыдущим 

годом) 

процентов 8,4 8,4 8,6 102,4 
 

12 Доля электронных изданий в 

общем количестве поступлений в 

фонды областных 

государственных библиотек 

процентов 3,5 3,5 0 0 
Недостаточное 

финансирование 

13 Доля библиотечных фондов 

общедоступных библиотек, 

представленных в электронной 

форме, от общего объема 

библиотечных фондов 

процентов 20 20 0 0 
Недостаточное 

финансирование 



14 Доля библиотек, оснащенных 

современными комплексными 

системами и средствами 

обеспечения сохранности и 

безопасности фондов, людей и 

зданий, от их общего количества 

процентов 100 100 100 100 
 

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

16 Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к средней заработной 

плате по экономике Свердловской 

области 

процентов 73,7 73,7 78,9 107 
 

17 Количество получателей премий 

Губернатора Свердловской области 

в библиотечной сфере 

число 

получателей 
1 1 0 0 

Не прошли 

конкурсный отбор на 

премию 

18 Доля специалистов учреждений 

культуры, имеющих высшее 

образование, от общего числа 

специалистов учреждений культуры 

района 

процентов 23 23 25 108,7 
 

19 Уровень удовлетворенности 

населения качеством и 

доступностью оказываемых 

населению государственных услуг 

в сфере культуры 

процентов 70 70 70 100 
 

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

21 Количество детских творческих 

коллективов 
единиц 8 8 8 100 

 

22 Доля  детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе 

процентов 35 35 35 100 
 



детей; 

23 Количество творчески одаренных 

детей, участвующих в летней   

оздоровительной кампании 

процентов 5 5 5 100 
 

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

25 Доля муниципальных учреждений, 

которым установлены 

муниципальные  задания, в общем 

количестве муниципальных 

учреждений; 

процентов 100 100 100 100 
 

26 Доля руководителей учреждений 

культуры  работающих на 

условиях «эффективного 

контракта»; 

процентов 100 100 0 0 

Не была 

подготовлена 

нормативно-

правовая база 

27 Доля работников учреждений 

культуры  работающих на 

условиях «эффективного 

контракта»; 

процентов 0 0 11,1 100 
 

28 Уровень удовлетворенности 

населения качеством и 

доступностью оказываемых 

населению государственных услуг 

в сфере культуры 

процентов 70 70 70 100 
 

 

 

 

 



 


