
                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 ноября 2022 года № 612  
пгт. Ачит 

 
 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Ачитском 

городском округе до 2030 года» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Ачитского городского округа от 25 марта 2019 
года № 159 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Ачитского городского округа», администрация Ачитского городского 
округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в Ачитском 
городском округе до 2030 года» (прилагается). 

2. Постановление вступает в законную силу с 1 января 2023 года. 
          3. Признать утратившим силу с 1 января 2023 года постановление 
администрации Ачитского городского округа от 26.11.2013 года № 918 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Ачитском 
городском округе» до 2024 года». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Козлову А.Е. 

 
 
 
 
Глава городского округа                                                                   Д.А. Верзаков 
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Утверждена  
постановлением администрации 
Ачитского городского округа  
от 14 ноября 2022 года № 612 

 
 

Муниципальная программа  
«Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2030 года» 

  
 

ПАСПОРТ  
муниципальной программы 

 «Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2030 года» 
 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной программы 
Управление культуры Ачитского городского округа 

Сроки реализации                  
муниципальной программы 2023-2030 годы   

Цели и задачи                     
муниципальной программы 

 

Цель: Духовно–нравственное развитие личности и реализация 
человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному 
типу развития общества и экономики Ачитского городского округа 
Задача 1: повышение доступности и качества услуг, оказываемых 
населению в сфере культуры 
 
            Перечень основных целевых показателей:  

Число посещений муниципальных библиотек; 
Доступность для населения услуг Национальной электронной 

библиотеки; 
Количество экземпляров новых поступлений в фонды 

общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек 
жителей; 

Количество книговыдач на 1 жителя; 
             

Задача 2: создание условий для развития творческого потенциала 
населения 
 
           Перечень основных целевых показателей:  

Увеличение численности участников культурно– досуговых 
мероприятий; 

Посещаемость населением организаций культуры и 
увеличение численности участников проводимых культурно-
досуговых мероприятий; 

Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно- 
досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных 
пунктов; 

Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких 
учреждений; 
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Задача 3: обеспечение условий для развития инновационной 
деятельности муниципальных учреждений культуры 
 
               Перечень основных целевых показателей:  

Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-
сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся 
у них электронным фондам и электронным каталогам, об общего 
количества этих библиотек; 

Доля общедоступных муниципальных библиотек, 
обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети 
Интернет, от количества общедоступных библиотек, имеющих 
техническую возможность для подключения к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет; 

Увеличение количества библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек Свердловской области (по 
сравнению с предыдущим годом); 

Увеличение количества ресурсов в сети «Интернет», 
позволяющих получать информацию об отечественной культуре, 
отвечающих требованиям нормативных актов о размещении 
информации в сети «Интернет» 

 
 Задача 4: Содействие укреплению единства российской нации, 
гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в 
Ачитском городском округе 

 
Перечень основных целевых показателей: 
Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений, в общем количестве граждан в 
Ачитском городском округе; 

            Увеличение количества мероприятий, направленных на 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел. 
              Количество участников мероприятий, направленных на 
укрепление российского гражданского единства; 
 
  Задача 5: создание условий для сохранения и развития кадрового 
потенциала в сфере культуры 
 

Перечень основных целевых показателей: 
Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате по экономике 
Свердловской области; 

             Доля основного персонала муниципальных учреждений 
культуры, повысившего квалификацию или профессиональную 
подготовку в общей численности занятых в сфере культуры; 
 
Задача 6: формирование и развитие эффективной системы поддержки 
творчески одаренных детей и молодежи 
 

Перечень основных целевых показателей: 
Количество детских творческих коллективов 
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Задача 7. Совершенствование организационных, экономических и 
правовых механизмов развития культуры  
 

Перечень основных целевых показателей:  
Доля муниципальных учреждений, которым установлены 

муниципальные задания, в общем количестве муниципальных 
учреждений; 

Доля руководителей учреждений культуры, работающих на 
условиях «эффективного контракта»; 

Уровень удовлетворенности населения Ачитского городского 
округа условиями оказания услуг учреждениями культуры 

Количество граждан, принимающих участие в 
добровольческой деятельности  

Перечень подпрограмм              
муниципальной программы 

(при их наличии)              

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 
 

Объем финансирования 
муниципальной программы        
источники    
 
   
 

Всего: 869828,2 тыс.рублей 
 в том числе (по годам реализации): 
из них: 
местный бюджет:  
в том числе (по годам реализации): 
2023 год – 105695,0 тыс. рублей; 
2024 год – 78992,1 тыс. рублей; 
2025 год – 81822,6 тыс. рублей; 
2026 год – 98754,8 тыс. рублей; 
2027 год –  108630,2 тыс. рублей; 
2028 год –  119493,2  тыс. рублей; 
2029 год –  131442,5 тыс. рублей; 
2030 год –  144586,8 тыс. рублей 

областной бюджет:  
в том числе (по годам реализации): 
2023 год- 
2024 год -  
2025 год -  
2026 год -  
2027 год- 
2028 год- 
2029год- 
2030 год- 
федеральный бюджет:  
в том числе (по годам реализации): 
2023 год-411,0 тыс. рублей 
2024 год  
2025 год 
2026 год 
2027 год 
2028 год 
2029 год 
2030 год 
внебюджетные источники 
в том числе (по годам реализации): 
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2023 год 
2024 год  
2025 год- 
2026 год 
2027 год 
2028 год 
2029 год 
2030 год 

Адрес размещения 
муниципальной программы 
в сети интернет 

 http://achit-adm.ru 
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Раздел 1. 
Характеристика проблемы, на решение которой направлена  

муниципальная программа 
 

 Сфера культуры Ачитского городского округа представлена 2 видами культурной 
деятельности: культурно-досуговая деятельность и библиотечное дело. В Ачитском городском 
округе на сегодня сохранены и развиваются муниципальные библиотеки, традиционные 
духовные ценности в их многонациональном разнообразии. Муниципальное казённое 
учреждение культуры Ачитского городского округа «Ачитская централизованная библиотечная 
система» (далее МКУК АГО «Ачитская ЦБС») со статусом юридического лица включает в себя 
разветвленную сеть: Ачитскую центральную районную библиотеку, Ачитскую центральную 
детскую библиотеку, 22 сельских библиотеки-филиала, бухгалтерию.   Муниципальное казённое 
учреждение культуры Ачитского городского округа «Ачитский районный Дом культуры» (далее 
по тексту МКУК АГО «Ачитский РДК») со статусом юридического лица, имеющее в своем 
составе Ачитский РДК и филиалы (структурные подразделения) – 23 сельских клубов.      В 
период с 2005 по 2022 год численность муниципальной сети учреждений культуры сократилась 
на 9 единиц как в процессе оптимизации их деятельности, так и по причине 
неудовлетворительного состояния зданий учреждений культуры, не позволяющего 
осуществлять культурное обслуживание жителей в стационарных условиях в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к качеству услуг. 
 В МКУК АГО «Ачитская ЦБС» постоянно повышается уровень квалифицированного 
кадрового состава специалистов. С 2022 года доля работающих в библиотеках специалистов с 
высшим и средним специальным образованием составила 94 %, из них с библиотечным 
профессиональным образованием 41 %. Из числа работников культурно-досуговой сферы 76 % 
имеют высшее и среднее профессиональное образование. Доля специалистов с 
профессиональным образованием увеличивается, 43,8 % работников имеют специальное высшее 
или среднее образование. Все больше молодых специалистов приходят работать в библиотеки и 
клубы, хотя в сельских библиотеках и сельских клубах остается проблема молодых, 
инициативных, инновационно- мыслящих кадров.  По состоянию на 01 января 2022 года уровень 
среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры составил 39979,65 
рублей, или 96,6% к средней заработной плате по Свердловской области. Достигнутый уровень 
заработной платы работников отрасли культуры позволяет ей стать привлекательной сферой 
профессиональной деятельности, особенно для молодых специалистов. Достижение 
установленных значений целевых показателей повышения заработной платы работников 
культуры будет способствовать значительному улучшению кадровой ситуации в отрасли 
культуры. Решение данной задачи предусмотрено муниципальной  программой. 
 Заметны положительные количественные и качественные изменения в предоставлении 
библиотечных услуг населению, внедрение новых услуг с использованием информационных 
технологий (с 2015 года работает виртуальный концертный зал, на 01 января 2019 года 
предоставление доступа к электронным ресурсам осуществляется во всех библиотеках, а в 2014 
г. лишь 5 библиотек),  план по 100% обеспечению сельских библиотек выходом в 
информационно-коммуникационную систему «Интернет» выполнен. 

В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия и достигнутые результаты, 
недостаточен спектр услуг, оказываемых библиотеками на базе новых информационных 
технологий, обновленных интерьеров и новых технических возможностей. 
 Половина библиотек и сельских клубов находится в зданиях, требующих капитального и 
текущего ремонта. Недостаточная материально-техническая база не позволяет внедрять 
инновационные формы работы и современные информационные технологии. В учреждениях 
культуры отсутствует система навигации, оборудованная зона оперативного обслуживания 
пользователей, оборудованное пространство для чтения, комфортное освещение, оборудованная 
зона для проведения культурных мероприятий, оборудованная детская зона (отсутствуют игры 
для творчества, наборы для творчества, развивающие игры). Проблемой является предоставление 
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услуг для посетителей с ограниченными возможностями. Решение проблемы 
неудовлетворительного состояния зданий учреждений культуры требует увеличения расходов 
для реализации муниципальной поддержки на данные цели. 

Необходима модернизация муниципальных библиотек, внедрение в сферу их 
деятельности новых информационных технологий, формирование единого культурного и 
информационного пространства Ачитского городского округа с применением принципа 
выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп 
населения. 
 Проблемными остаются вопросы по безопасности и сохранности помещений учреждений 
культуры и библиотечных фондов, обеспечение современным оборудованием установочных 
сигнализаций.  
 Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, 
библиотек относятся к задачам, которые установлены в национальном проекте «Культура», 
утвержденном  президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (Протокол от 24.09.2018 № 12) (далее- национальный проект 
«Культура»), в федеральном проекте «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры» («Культурная среда»). 
 Планом мероприятий по реализации в Ачитском городском округе в 2019-2030 годах 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденного 
постановлением администрации Ачитского городского округа от 07.08.2019 № 427, 
предусмотрено строительство (реконструкция) учреждений культуры в с.Ключ, п.Заря. В 2022 
году в рамках национального проекта «Культура» началось строительство культурно-досугового 
центра в с.Ключ. 

 В целях сохранения единого культурного пространства как фактора национальной 
безопасности и территориальной целостности России, муниципальной программой 
реализуются мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов, проживающих в Ачитском городском округе. Ежегодно 
проводятся такие мероприятия, как Масленица, Сабантуй, Троица, фестиваль «Душа родных 
просторов», День народов Среднего Урала, Ага-Пайрем и многие другие, которые позволяют 
укреплять межнациональные и межкультурные связи. 

Культура небольшими темпами накапливает позитивный опыт, давший положительные 
результаты по укреплению имеющейся материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры района, укреплению взаимодействия органов местного самоуправления, 
учреждений культуры и населения Ачитского городского округа в решении задач развития 
культуры и сохранения культурного наследия района.  

 В то же время существует опасность того, что высокая доля первоочередных расходов, 
будет сопровождаться недостаточным финансированием деятельности учреждений культуры, 
их развития, что может негативно сказаться на качестве предоставляемых населению услуг. 
Несоответствие уровня предоставляемых населению услуг учреждениями культуры с точки 
зрения современных требований, предъявляемых к зрелищности, комфорту, надежности, 
безопасности, технической оснащенности, мобильности, может ослабить позиции учреждений 
культуры на фоне стремительно растущей конкуренции со стороны теле-, видео-интернет-
продуктов. Муниципальная программа «Развитие культуры в Ачитском городском округе на 
2023-2030 годы» (далее – Программа) призвана решить следующие актуальные для Ачитского 
городского округа проблемы:  

1. В учреждениях культуры остается проблема квалифицированных кадров. Доля 
специалистов, имеющих профильное (среднее и высшее) образование, от общего количества 
работающих специалистов составила в 2017г.-18,9%, в 2022г.-60,7%. Недостаточный 
профессиональный уровень кадрового состава учреждений культуры оказывает серьезное 
влияние на качество предлагаемых услуг культурно-досуговой деятельности. Наблюдается 
тенденция старения кадров. Средний возраст специалистов учреждений – 40-55 лет.   
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 2. Материально-техническая база учреждений культуры не отвечает современным 
требованиям (отсутствуют необходимая мебель, световое и звукоусиливающее оборудование, 
музыкальные инструменты, транспорт, не обновляются костюмы для самодеятельных 
творческих коллективов, одежда сцены). Половина зданий учреждений культуры требует 
капитального и текущего ремонта. Недостаточная материально-техническая база не позволяет 
внедрять инновационные формы работы и современные информационные технологии и 
привлекать молодые кадры. Проблема нехватки инициативных, инновационно - мыслящих 
кадров в учреждениях культуры остается актуальной. Снижение доступности культурных форм 
досуга для населения соседствует с ухудшением качества предоставляемых услуг, 
обусловленного как устареванием применяемых технологий и форм культурно-досуговой 
работы, так и материально-техническим оснащением муниципальных учреждений культуры. 
Так, парк музыкальных инструментов в сельских клубах изношен в среднем на 80 процентов, 
отсутствует компьютерное оборудование, требуют обновления специальное оборудование 
культурно-досуговых учреждений. 

3. Недостаточно финансируется участие творческих коллективов в районных, областных, 
межрегиональных и всероссийских конкурсах и фестивалях, что не способствует развитию 
творческого потенциала коллективов.  

4. Проблемными остаются вопросы по безопасности и сохранности объектов культуры, 
формирование условий для получения услуг лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечение современным оборудованием установочных сигнализаций сельских клубов, систем 
видеонаблюдения.  

Для решения существующих проблем необходимо создать социально-экономические 
условия для развития культуры в Ачитском городском округе.  

Задачи Программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2035 года, в частности, главной стратегической цели - 
повышение качества жизни населения. Актуальность Программы, ее цели и задачи определяются 
исходя из приоритетов, определенных федеральными органами исполнительной власти и 
Правительством Свердловской области в сфере культуры.  

 
 

Раздел 2  
Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации 

муниципальной программы 
 

Основная цель, достижение которой предусмотрено муниципальной программой, а также 
показатели, характеризующие реализацию муниципальной программы, представлены в 
приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

 Расчет целевых показателей муниципальной программы производится в соответствии с 
методикой расчета целевых показателей муниципальной программы, приведенной в приложении 
№ 3 к муниципальной программе." (прилагается). 
 

Раздел 3 
План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

 
   Для достижения цели муниципальной программы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий программы. Перечень мероприятий Программы по направлениям 
«капитальные вложения», «прочие нужды» с указанием годовых размеров расходов по 
источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение которых 
направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к Программе.  
 Исполнителями Программы являются: 
           1) юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, выполнение 
работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы, в порядке, 

consultantplus://offline/ref=AF2F620E768E09F937B4591212D9FFECCB09A51734444722A15A4970F563C8C7EFA0B32B2253C0CFB1150F13bCB5E
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установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Свердловской области; 
           2) муниципальное казённое учреждение культуры «Ачитская централизованная 
библиотечная система»; 
           3) муниципальное казённое учреждение культуры Ачитского городского округа 
«Ачитский районный Дом культуры»; 
           4) администрация Ачитского городского округа. 

                  
 

Раздел 4.  
Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы  

 
Реализация мероприятий Программы планируется за счет средств местного бюджета и 

бюджетов других уровней.  Необходимый объем финансирования Программы в 2023-2030 годах 
ориентировочно составит 869828,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  

  2023 год – 106106,0 тыс. рублей; 
  2024 год – 78992,1 тыс. рублей; 
  2025 год – 81822,6 тыс. рублей; 
  2026 год – 98754,8 тыс. рублей; 
  2027 год –  108630,2 тыс. рублей; 
 2028 год – 119493,2  тыс. рублей; 
 2029 год – 131442,5 тыс.рублей; 
 2030 год – 144586,8 тыс. рублей 

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от 
возможностей местного бюджета и результатов оценки эффективности реализации 
Программы.  Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из объёма 
средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий, а также в 
соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий. 
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Приложение 1  
к муниципальной программе  
«Развитие культуры в Ачитском городском 
округе до 2030 года 

 
                                                Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

                  «Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2030 года» 
 

№ строки № цели, 
задачи, 

целевого 
показателя 

Наименование цели и задач, 
целевых показателей 

Единица  
измерения 

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы 

Источник значения 
показателей 

    2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 
1 1 Цель 1. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному 

типу развития общества и экономики Ачитского городского округа 
Задача 1. Создание условий для развития творческого потенциала населения Ачитского городского округа, повышение 
доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и искусства 

2 1.1 

3 1.1.1 Число посещений, в том числе 
удаленных, муниципальных 
библиотек тыс. чел. 146 170 219 243 268 292 

292 

292 

ФЗ от 29 декабря 1994 
года № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» 
(далее- ФЗ от 29 декабря 
1994 года № 78-ФЗ) 

4 1.1.2. Доступность для населения 
услуг Национальной 
электронной библиотеки 

кол-во 
точек 

доступа 
2 2 2 2 2 2 

2 

2 

Указ Президента РФ от 07 
мая 2012 года № 597 «О 
мерах по улучшению 
государственной 
социальной политики» 

5 1.1.3. Количество экземпляров 
новых поступлений в фонды 
муниципальных библиотек в 
расчете на 1000 человек 
жителей 

единиц 83 84 

 

85 

90 95 100 100 100 ППСО от 06.11.2012 № 
1238-ПП «Концепция 
развития культуры в 
Свердловской области на 
период до 2020 года» 

6 
1.1.4. Количество книговыдач на 1 

жителя единиц 18 18,5 
19 19,5 20 21 21 21 ФЗ от 29 декабря 1994 

года № 78-ФЗ 

7       1.2 Задача 2. Создание условий для развития творческого потенциала населения 
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8 1.2.1 Увеличение численности 
участников культурно-
досуговых мероприятий 

процент 1,2 1,4 

1,8 2,0 2,2 2,4 2,4 2,4 ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий по 
реализации Стратегии 
социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
2016-2030 годы» (далее- 
ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП) 

9 1.2.2. Посещаемость населением 
организаций культуры и 
увеличение численности 
участников проводимых 
культурно-досуговых 
мероприятий 

Посещений 
на 1000 
человек 

населения 

7,3 8,5 

11,0 12,2 13,5 14,7 14,7 14,7 ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП 

10 1.2.3. Доля сельских населенных 
пунктов, охваченных 
культурно-досуговыми 
услугами, от общего числа 
сельских населенных пунктов 

процентов 83 83,5 

84 84,5 85 85,5 85,5 85,5 ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП 

11 1.2.4. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве таких учреждений 

процентов 70 73 

75 80 80 80 80 80 ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП 

12 1.3 Задача 3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры 
13 1.3.1 Доля центральных 

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 

процентов 100 100 100 

 
 
 
 

100 100 

100 100  
 
 
 

100 

ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП  

14 1.3.2 Доля общедоступных 
муниципальных библиотек, 
обеспечивающих доступ 
пользователей к электронным 
ресурсам сети Интернет, от 
количества общедоступных 
библиотек, имеющих 
техническую возможность для 

процентов 100 100 100 

 
 
 
 

100 

100 

100 100  
 
 
 

100 

ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП 
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подключения к информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

15 1.3.3. Увеличение количества 
библиографических записей в 
сводном электронном каталоге 
библиотек Свердловской 
области (по сравнению с 
предыдущим годом) 

процентов 4,0 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 ППСО от 16.07.2019г. № 
432-ПП 

16 1.3.4. Увеличение количества 
ресурсов в сети «Интернет», 
позволяющих получать 
информацию об 
отечественной культуре, 
отвечающих требованиям 
нормативных актов о 
размещении информации в 
сети «Интернет» 

количество 
источников 3 3 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

3 

3 3  
 
 
 
 
 

3 

ППСО от 16.07.2019г. № 
432-ПП 

17 1.4. Задача 4. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений 
в Ачитском городском округе 

 18 1.4.1. Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений, 
в общем количестве граждан в 
Ачитском городском округе процентов 92 

 

 

 

92 

 

 

 

92 

 

 

 

92 

 

 

 

92 

92 92  

 

 

92 

ППСО от 16.07.2019г. № 
432-ПП 

19 1.4.2 Количество мероприятий, 
направленных на сохранение, 
возрождение и развитие 
народных художественных 
промыслов и ремесел. 
 

единиц 15 16 17 

17 

17 

17 17 17 Закон Свердловской 
области от 15.07.2013 № 
77-ОЗ «О народных 
художественных 
промыслах в 
Свердловской области» 

20 1.4.3 Количество участников 
мероприятий, направленных 
на укрепление российского 
гражданского единства; 
 

тыс. 
человек 6,5 7,0 7,5 

8,0 

8,0 

 
8,0 

8,0 8,0  

21 1.5. Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала в сфере культуры 
22 1.5.1 Соотношение средней 

заработной платы работников 
учреждений культуры к 
средней заработной плате по 

процентов 100 100 

 

100 

 

100 

 

100 

100 100  

100 

ПП СО от 16.07.2019 
№432-ПП 
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экономике Свердловской 
области 

23 1.5.2. Доля основного персонала 
муниципальных учреждений 
культуры, повысившего 
квалификацию или 
профессиональную подготовку 
в общей численности занятых в 
сфере культуры 

процентов 

19,5 

19,5 20 25 40 

45 45 

45 

ПП СО от 26.02.2013 
№224-ПП 

24 1.6 Задача 6. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи 
25 1.6.1 Количество детских 

творческих коллективов единиц 42 43 

 

43 

 

43 

 

43 

43 43  

43 

ППСО от 06.11.2012 № 
1238-ПП 

26 1.7. Задача 7. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 
27 1.7.1 Доля муниципальных 

учреждений, которым 
установлены муниципальные 
задания, в общем количестве 
муниципальных учреждений в 
сфере культуры и искусства; 
 
 

процентов 

 
 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

100 100  

100 

Бюджетный кодекс РФ  

28 1.7.2 Доля руководителей 
учреждений культуры, 
работающих на условиях 
«эффективного контракта»; 
 

процентов 

 
 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

100 100  

100 

 

29 1.7.3 Уровень удовлетворенности 
населения условиями 
оказываемых населению 
муниципальных услуг в сфере 
культуры 

баллов 

85 85 85 85 85 85 85 85 ПП СО от 16.07.2019 
№432-ПП 

30 1.7.4 Количество граждан, 
принимающих участие в 
добровольческой 
деятельности 
(нарастающим итогом)  

человек 25 30 

 

35 

 

35 

 

35 

35 35  

35 

Паспорт регионального 
проекта «Творческие 
люди» 
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Приложение 2  
к муниципальной программе  
«Развитие культуры в Ачитском городском 
округе до 2030 года 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2030 года» 

 
N    

стро
ки 

Наименование 
мероприятия/ 

   Источники расходов     
    на финансирование 

 Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      
   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  
   целевых    

показателей,  
на достижение 

   которых    
 направлены   
 мероприятия 

Всего 2023  
год 

2024 
 год 

2025 
 год 

2026 
 год 

2027 
 год 

2028  
год 

2029 
год 

2030 
 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ    

869828,2 106106,00 78992,1 81822,6 98754,8 108630,2 119493,2 131442,5 144586,8 x 

2 федеральный бюджет 411,0 411,0 0 0 0 0 0 0 0 x 
3 областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 x 
4 местный бюджет            869417,2 105695,0 78992,1 81822,6 98754,8 108630,2 119493,2 131442,5 144586,8 x 
5 внебюджетные источники     0 0 0 0 0 0 0 0 x 
6 Капитальные вложения:       0 0 0 0 0 0 0 0 x 
7 федеральный бюджет          х 
8 областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 х 
9 местный бюджет            0 0 0 0 0 0 0 0 x 

10 внебюджетные источники     0 0 0 0 0 0 0 0 x 
11 Прочие нужды: 869828,2 106106,0 78992,1 81822,6 98754,8 108630,2 119493,2 131442,5 144586,8  
12 федеральный бюджет 411,0 411,0 0 0 0 0 0 0 0  
13 областной бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
14 местный бюджет:           869417,2 105695,0 78992,1 81822,6 98754,8 108630,2 119493,2 131442,5 144586,8  

15 внебюджетные источники              
  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 

 
1 Всего по подпрограмме, в 

том числе: 
869828,2 106106,0 78992,1 81822,6 98754,8 108630,2 119493,2 131442,5 144586,8  
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2 федеральный бюджет 411,0 411,0         

   3 областной бюджет           

4 местный бюджет            869417,2 105695,0 78992,1 81822,6 98754,8 108630,2 119493,2 131442,5 144586,8  

5 внебюджетные источники              

6 Капитальные вложения:               x 

7 федеральный бюджет          х 

8 областной бюджет          х 

9 местный бюджет                    x 

10 внебюджетные источники             x 

11 Мероприятие  
Всего по направлению 
«Организация 
библиотечного 
обслуживания населения, 
формирование и хранение 
библиотечных фондов 
муниципальных 
библиотек»: 

270723,1 

 
 
 
 

24194,6 

 
 
 
 

25487,5 

 

 

26454,7 

 

 

31872,8 

 

 

35060,0 

 

 

38566,0 

 

 

42422,6 

 

 

46664,9 

1.1.1-1.1.4, 
1.3.1-1.3.4, 
1.4.1-1.4.3, 
1.5.1-1.5.2, 
1.7.1-1.7.4 

12 федеральный бюджет           

13 областной бюджет           

14 местный бюджет           270723,1 24194,6 25487,5 26454,7 31872,8 35060,0 38566,0 42422,6 46664,9  

15 внебюджетные источники              

16 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 

 
254212,9 

22813,3  

24111,3 
25076,0 29845,9 32830,5 36113,6 39724,9 43697,4 

 

17 федеральный бюджет           

18 областной бюджет           

19 местный бюджет          254212,9 22813,3 24111,3 25076,0 29845,9 32830,5 36113,6 39724,9 43697,4  

20 внебюджетные источники              

21 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 

 
16510,2 
 

1381,3 1376,2    
 
 

2026,9 2229,5 2452,4 2697,7 2967,5 
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государственных 
(муниципальных) нужд 

1378,7 

22 федеральный бюджет           

23 областной бюджет           

24 местный бюджет          16510,2 1381,3 1376,2 1378,7 2026,9 2229,5 2452,4 2697,7 2967,5  

25 внебюджетные источники              

26 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей           

27 федеральный бюджет           

28 областной бюджет           

29 местный бюджет                     

30 внебюджетные источники              

31 
 

Мероприятие 
 Организация деятельности 
учреждений культуры и 
искусства культурно-
досуговой сферы   

596505,0 80762,9 52956,1 54819,4 66823,9 73506,3 80856,9 88942,6 97836,9 1.2.1-1.2.4, 
1.4.1 -1.4.3, 
1.5.1-1.5.2, 

1.6.1, 1.7.1-1.7.4 

32 федеральный бюджет           

33 областной бюджет           

34 местный бюджет           596505,0 80762,9 52956,1 54819,4 66823,9 73506,3 80856,9 88942,6 97836,9  

35 внебюджетные источники              

36 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений 

451773,6 
 
 

39923,2 

 
 

42194,9 
43883,0 53360,7 58696,8 64566,5 71023,1 78125,4 

 

37 федеральный бюджет           

38 областной бюджет           

39 местный бюджет           451773,6 39923,2 42194,9 43883,0 53360,7 58696,8 64566,5 71023,1 78125,4  

40 внебюджетные источники              

41 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

143485,9 

 
40708,4 

 
10639,6 

10824,5 13318,9 14650,8 16115,9 17727,5 19500,3 

 

42 федеральный бюджет           

43 областной бюджет           

44 местный бюджет         143485,9 40708,4 10639,6 10824,5 13318,9 14650,8 16115,9 17727,5 19500,3  

45 внебюджетные источники              
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46 Исполнение судебных 
актов           

47 федеральный бюджет           

48 областной бюджет           

49 местный бюджет:                   

50 внебюджетные источники              

51 Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 1245,5 

 
131,3 

 
121,6 111,9 144,3 158,7 174,5 192,0 211,2  

52 федеральный бюджет           

53 областной бюджет           

54 местный бюджет:          1245,5 131,3 121,6 111,9 144,3 158,7 174,5 192,0 211,2  

55 Мероприятие 
Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
культуры 

2000,1 

 
 
 

548,5 

 
 
 

548,5 

 
548,5 

 
 

58,1 

 
 

63,9 

 
 

70,3 

 
 

77,3 

 
 

85,0 

1.2.1-1.2.4, 
1.4.1-1.4.3, 

1.6.1,1.7.1,1.7.4 

56 федеральный бюджет           

57 областной бюджет           

58 местный бюджет           2000,1 548,5 548,5 548,5 58,1 63,9 70,3 77,3 85,0  

59 внебюджетные источники              

60 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

2000,1 

 
 

548,5 

 
 

548,5  
548,5 

 
 

58,1 

 
 

63,9 

 
 

70,3 

 
 

77,3 

 
 

85,0 

 

61 федеральный бюджет           

62 областной бюджет           

63 местный бюджет          2000,1 548,5 548,5 548,5 58,1 63,9 70,3 77,3 85,0  

64 внебюджетные источники              

65 Мероприятие  
Модернизация библиотек в 
части комплектования 
книжных фондов на 
условиях 
софинансирования из 
федерального бюджета 

600,0 600,0     

  

 

1.1.1-1.1.4, 
1.4.1 

1.7.1-1.7.3 

66 федеральный бюджет 411,0 411,0         
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67 областной бюджет           

68 местный бюджет           189,0 189,0         

69 Внебюджетные источники           

70 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

600,0 600,0     

  

 

 

71 федеральный бюджет 411,0 411,0         

72 областной бюджет           

73 местный бюджет           189,0 189,0         

74 Внебюджетные источники 
           

75 Мероприятие 
Строительство объекта 
«Культурно-досуговый 
центр в селе Ключ 
Ачитского городского 
округа Свердловской 
области» 

      

  

 

 

76 федеральный бюджет           

77 областной бюджет           

78 местный бюджет                     

79 Внебюджетные источники           

80 бюджетные инвестиции:           

81 федеральный бюджет           

82 областной бюджет           

83 местный бюджет                     

84 Внебюджетные источники           

85 Развитие сети  учреждений 
культурно-досугового типа 
на условиях 
софинансирования из 
федерального бюджета 

      

  

 

 

86 федеральный бюджет           

87 областной бюджет           

88 местный бюджет                     
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89 Внебюджетные источники           

90 Бюджетные инвестиции:           

91 федеральный бюджет           

92 областной бюджет           

93 местный бюджет                     

94 Внебюджетные источники           
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Приложение 3 
 к муниципальной программе  
«Развитие культуры в Ачитском городском 
округе до 2030 года 

 

Методика расчета целевых показателей 

муниципальной программы Ачитского городского округа 
«Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2030 года» 

       Настоящая Методика определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной      
программы Ачитского городского округа "Развитие культуры в Ачитском городском округе до 
2030 года" (далее - муниципальная программа), приведенных в приложении N 1 к муниципальной
 программе). 
 
         Значения целевых показателей муниципальной программы рассчитываются в соответствии 
со следующим порядком. 

Целевой показатель 1.1.1. Число посещений муниципальных библиотек 

   Источник информации: форма государственной статистической отчетности № 6-НК 
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная форма государственной 
статистической отчетности № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 
утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 18.10.2021 № 713 
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению 
для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек, организаций культурно-
досугового типа, театров, работой парков культуры и отдыха (городских садов), деятельностью 
концертных организаций, самостоятельных коллективов, цирков, цирковых коллективов» (далее – 
приказ Росстата от 18.10.2021 № 713). 

 Значение показателя рассчитывается как число посещений библиотек Ачитского городского 
округа на основе информации, представленной библиотеками по форме государственной 
статистической отчетности. 

Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения числа посещений 
муниципальных библиотек, в том числе удаленным доступом, к 2030 году до 292,3 тыс. человек. 

Целевой показатель 1.1.2. Доступность для населения услуг Национальной электронной 
библиотеки 

Источник информации- годовые информационные отчеты о состоянии библиотечного 
обслуживания населения Ачитского городского округа. 

Значение показателя определяется количеством точек доступа к Национальной электронной 
библиотеке на основе информации, представленной муниципальными библиотеками в годовых 
информационных отчетах. 

consultantplus://offline/ref=AB9FCDB46D2B0B39C561620E412AEC1273A77F06FAD5A875E22235ECA74230B7ED493C9FAFA95156440DD9C9B2AEE93464B50EB76DD0CBD6oAXBG
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Плановое значение показателя формируется исходя из сохранения количества точек доступа к 

Национальной электронной библиотеке до 2 точек к 2030 году. 

Целевой показатель 1.1.3. Количество экземпляров новых поступлений в фонды 
общедоступной муниципальной библиотеки Ачитского городского округа в расчете на 1000 
жителей. 

Источник информации – форма государственной статистической отчетности № 6-НК 
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 
18.10.2021 № 713. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества экземпляров новых 
поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек к общей численности населения 
Ачитского городского округа, умноженное на 1000 жителей. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Кэнп = (Кэнпф / Очн) x 1000, где: 

Кэнп – количество экземпляров новых поступлений в фонд общедоступной муниципальной 
библиотеки Ачитского городского округа на 1000 жителей; 

Кэнпф – количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступной муниципальной 
библиотеки Ачитского городского округа; 

Очн – общая численность населения Ачитского городского округа. 

Плановое значение показателя формируется исходя из доведения роста количества экземпляров 
новых поступлений в фонды общедоступной муниципальной библиотеки Ачитского городского 
округа в расчете на 1000 жителей до 100 единиц. 

Целевой показатель 1.1.4. Количество книговыдач на 1 жителя 

   Источник информации - форма государственной статистической отчетности № 6-НК 
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 18.10.2021 № 713.    

     Значение показателя рассчитывается по формуле: 

                                                        Ккв=Окквсб/Очсн,  где: 

        Ккв - количество книговыдач общедоступных муниципальных сельских библиотек Свердловской 
области на 1 жителя; 

   Окквсб - количество книговыдач общедоступных муниципальных сельских библиотек 
Свердловской области; 

   Очсн - общая численность сельского населения Ачитского городского округа. 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_420328642_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_420328642_
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  Плановое значение показателя формируется исходя из количества книговыдач общедоступных 

муниципальных библиотек Ачитского городского округа (на 1 жителя в год) в среднем не менее чем 
17 единиц ежегодно. 

Целевой показатель 1.2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий 

Источник информации- годовые отчеты муниципальных учреждений культуры по форме, 
утвержденной приказом Министерства культуры Свердловской области. 

  Значение показателя определяется увеличением количества участников культурно-досуговых 
мероприятий в соответствующем году в процентном отношении к базовому показателю 2019 года.
  

Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения численности участников 
культурно-досуговых мероприятий в среднем не менее чем в 2,4 раза в 2030 году к базовому уровню 
2019 года. 

 

Целевой показатель 1.2.2. Посещаемость населением организаций культуры и искусства и 
увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий. 

Источник информации – годовые отчеты муниципальных учреждений культуры по форме, 
утвержденной приказом Министерства культуры Свердловской области. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества посещений населением 
организаций культурно-досугового типа к общей численности населения Ачитского городского 
округа, умноженное на 1000 жителей. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Пу = (Кпну / Очн) x 1000, где: 

 

Пу – посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности 
участников проводимых культурно-досуговых мероприятий; 

Кпну – количество посещений населением организаций культурно-досугового типа; 

Очн – общая численность населения Ачитского городского округа. 

Плановое значение показателя формируется исходя из роста количества посещений населением 
организаций культурно-досугового типа в расчете на 1000 жителей к 2030 году до 14,8. 

Целевой показатель 1.2.3. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-
досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов 

Источники информации – годовые отчеты муниципальных учреждений культуры по форме, 
утвержденной приказом Министерства культуры Свердловской области. 
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Значение показателя рассчитывается по формуле 

Дснп = (Снп / Очснп) x 100%, где: 

Дснп – доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от 
общего числа сельских населенных пунктов; 

Снп – число сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами; 

Очснп – общее число сельских населенных пунктов. 

Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения доли сельских населенных 
пунктов, охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских населенных пунктов 
в среднем не менее чем на 0,5% ежегодно. 

Целевой показатель 1.2.4. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений 

Источник информации – форма государственной статистической отчетности № 7-НК 
«Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 
18.10.2021 № 713. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дмук = (Кзмук / Окзмук) x 100%, где: 

Дмук – доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии; 

Кзмук – количество зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии; 

Окзмук – общее количество зданий муниципальных учреждений культуры. 

Плановое значение показателя формируется исходя из достижения доли муниципальных 
учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких 
учреждений не менее 80% к 2030 году. 

Целевой показатель 1.3.1. Доля центральных 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 

Источники информации: № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 
утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 18.10.2021 № 713; 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дмбвс = (Бмис / Окмб) x 100%, где: 

consultantplus://offline/ref=AB9FCDB46D2B0B39C561620E412AEC1273A77801F9DFA875E22235ECA74230B7ED493C9FAFA951554C0DD9C9B2AEE93464B50EB76DD0CBD6oAXBG
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_420328642_
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Дмбвс - доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», через которые обеспечен доступ к имеющимся у них 
электронным фондам и электронным каталогам; 

  Бмис- количество центральных муниципальных библиотек, имеющих собственный Интернет-
сайт; 
 
      Окмб - общее количество центральных муниципальных библиотек. 

Плановое значение показателя формируется исходя из доли центральных 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, не менее 
100 процентов ежегодно. 

Целевой показатель 1.3.2. Доля общедоступных муниципальных библиотек, 
обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, от количества 
общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к сети 
Интернет 

Источники информации: форма государственной статистической отчетности "Сведения об 
общедоступной (публичной) библиотеки" N 6-НК, утвержденная приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 18.10.2021 № 713; 
      данные мониторинга наличия технической возможности для подключения библиотек к сети
 Интернет. 
         Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Дмбэр = (Кмби / Омбтв) x 100%, где: 

Дмбэр- доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ 
пользователей к электронным ресурсам сети «Интернет», от количества общедоступных библиотек, 
имеющих техническую возможность для подключения к сети «Интернет»; 

 Кмби - количество муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет; 
           Омбтв - общее количество муниципальных библиотек, имеющих техническую возможность 
для подключения к сети Интернет. 

Плановое значение показателя формируется исходя из доли общедоступных муниципальных 
библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети «Интернет», от 
количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к сети 
«Интернет», - не менее 100 процентов ежегодно. 

Целевой показатель 1.3.3. Увеличение количества библиографических записей в 
сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области (по сравнению с предыдущим 
годом) 

Источник информации - форма государственной статистической отчетности № 6-НК 
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 
18.10.2021 № 713. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_420328642_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_420328642_
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Кбз = (Оэк (отч.) - Оэк (пред.)) / Оэк (пред.)) x 100%, где: 

Кбз - количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек 
Свердловской области (по сравнению с предыдущим годом); 

Оэк (отч.) - объем электронного каталога в отчетном году; 
     Оэк (пред.) - объем электронного каталога в предыдущем году. 

Плановое значение показателя формируется исходя из количества библиографических записей 
в сводном электронном каталоге библиотек Свердловской области в текущем году в сравнении с 
предыдущим годом. С 2016 года плановое значение показателя имеет отрицательную динамику и в 
2024 году увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге 
библиотек Свердловской области в сравнении с 2023 годом составит 2,3 процента. 

Целевой показатель 1.3.4. 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» 

Источник информации – годовые отчеты муниципальных учреждений культуры по форме, 
утвержденной приказом Министерства культуры Свердловской области. 

Значение показателя определяется на основании ведомственной формы отчетности 
Министерства культуры Свердловской области, представляемой муниципальными учреждениями 
культуры, расположенными на территории Ачитского городского округа. 

Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения количества ресурсов в сети 
Интернет, позволяющих получать информацию об отечественной культуре, до 3 источников. 

Целевой показатель 1.4.1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Ачитском городском округе. 

Источник информации: результаты обработки информации, осуществляемой ежеквартально на 
основе данных опроса граждан на сайте учреждений культуры по вопросу: «Как вы оцениваете 
состояние межнациональных отношений в Ачитском городском округе?» 

Значение показателя рассчитывается по формуле 

И1 = (N1мо + N2мо) / Nобщ x 100%, где: 

И1 – доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений; 

N1мо – количество опрошенных граждан, признавших, что за последние годы 
межнациональные отношения в Ачитском городском округе имеют положительное значение; 

N2мо – количество опрошенных граждан, признавших, что за последние годы 
межнациональные отношения в Ачитском городском округе не изменились; 

Nобщ – общее количество опрошенных граждан, проживающих в Ачитском городском округе. 
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Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения доли граждан, положительно 

оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в Ачитском 
городском округе не менее чем на 92 процента к 2030 году. 

Целевой показатель 1.4.2. Увеличение количества мероприятий, направленных на 
сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел 

Источник информации–информационные отчеты муниципальных казенных учреждений 
культуры Ачитского городского округа «Ачитская централизованная библиотечная система» и 
«Ачитский районный Дом культуры 

 Значение показателя определяется количеством мероприятий, направленных на сохранение, 
возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в соответствующем году.
  

Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения мероприятий или их 
стабильного количества, направленных на сохранение и развитие народных художественных 
промыслов и ремесел, к 2030 году в количестве не менее 17 единиц. 

Целевой показатель 1.4.3.  Количество участников мероприятий, направленных на 
укрепление российского гражданского единства 

Источник информации- информационные отчеты муниципальных учреждений культуры 
Ачитского городского округа. 

Значение показателя рассчитывается как число участников, посетивших мероприятия, 
направленные на укрепление межнациональных отношений, поддержку языкового многообразия, 
общероссийского гражданского единства в отчетном году. 

Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения численности участников, 
посетивших мероприятия, направленных на единство народов России и поддержку языкового 
многообразия, в среднем на 100 человек ежегодно. 

Целевой показатель 1.5.1. Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области 

Источник информации – форма государственной статистической отчетности № ЗП-культура 
«Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», 
утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.07.2019 № 404 «Об 
утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью 
организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной 
гражданской и муниципальной службы». 

Значение показателя рассчитывается как отношение средней заработной платы работников 
государственных (муниципальных) организаций культуры к средней заработной плате по экономике 
Свердловской области, умноженное на 100%. 
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Плановое значение показателя формируется исходя из доведения соотношения средней 

заработной платы государственных (муниципальных) работников организаций культуры к средней 
заработной плате по экономике Свердловской области до 100% ежегодно. 

Целевой показатель 1.5.2. Доля основного персонала муниципальных учреждений 
культуры, прошедшего повышение квалификации (или) профессиональную подготовку, в 
общей численности занятого в сфере культуры населения. 

Источник информации: годовой отчет органов местного самоуправления муниципальных 
образований по форме, утвержденной приказом Министерства культуры Свердловской области. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества работников основного 
персонала в сфере культуры, прошедшего повышение квалификации (или) профессиональную 
подготовку, к общей численности занятого в сфере культуры населения, умноженное на 100%. 

Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения доли основного персонала, 
прошедшего повышение квалификации (или) профессиональную подготовку, в общей численности 
занятого в сфере культуры населения на 60% к 2030 году. 

Целевой показатель 1.6.1. Количество детских творческих коллективов 

Источник информации – форма государственной статистической отчетности № 7-НК 
«Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 
18.10.2021 № 713. 

Значение показателя определяется на основе информации, представляемой учреждениями 
культуры по форме государственной статистической отчетности. 

Плановое значение показателя формируется исходя из количества детских творческих 
коллективов не менее 43 ежегодно. 

Целевой показатель 1.7.1.  Доля муниципальных учреждений, которым установлены 
муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений 

Источник информации - приказ Управления культуры администрации Ачитского городского
 округа об утверждении муниципального задания на соответствующий финансовый год и 
плановый период муниципальным учреждениям  в сфере культуры и искусства 
 
       Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных учреждений 
культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве таких учреждений, 
умноженное на 100 процентов. 

Плановое значение показателя формируется исходя из количества муниципальных учреждений 
в сфере культуры и искусства, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве 
муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства – 100% ежегодно. 

Целевой показатель 1.7.2. Уровень удовлетворенности населения Ачитского городского 
округа условиями оказания услуг учреждениями культуры. 
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Источник информации – отчет по организации и проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг государственными и муниципальными организациями культуры, 
представленный организацией, уполномоченной на проведение независимой оценки качества условий 
оказания услуг государственными и муниципальными организациями культуры, в год, следующий за 
отчетным периодом, и утвержденный Общественным советом при Министерстве культуры 
Свердловской области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры, расположенными на территории Свердловской области. 

Значение показателя рассчитывается по формуле 

Ууну = (Кпуу / Окпу) x 100%, где: 

Ууну – уровень удовлетворенности населения условиями оказываемых населению 
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры; 

Кпуу – количество опрошенных потребителей государственных и муниципальных услуг, 
удовлетворенных условиями, в которых государственные и муниципальные организации в сфере 
культуры и искусства оказывают услуги; 

Окпу – общее количество опрошенных потребителей государственных и муниципальных услуг 
в сфере культуры. 

Плановое значение показателя формируется исходя из уровня удовлетворенности населения 
условиями оказываемых населению услуг в сфере культуры 90% ежегодно. 

Целевой показатель 1.7.3. Количество граждан, принимающих участие в 
добровольческой деятельности (нарастающим итогом). 

Значение показателя определяется количеством человек, зарегистрированных на портале 
«Добровольцы России» (далее – портал), на основании статистической информации по Свердловской 
области на портале в разделе «Культура». 

Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения количества человек, 
зарегистрированных на портале, до 30 человек к 2024 году и последующем плановом увеличении. 
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