АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 августа 2018 года № 327
пгт. Ачит
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского
округа от 26.11.2013года № 918 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры в Ачитском городском округе» до 2020 года
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от
30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 20162030 годы», решением Думы Ачитского городского округа от 04.05.2018г. № 4/31
«О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от
27.12.2017 г. № 14/91 «О бюджете Ачитского городского округа на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Ачитского
городского округа от 11.11.2016 г. № 612 «Об утверждении порядка формирования
и реализации муниципальных программ Ачитского городского округа»,
приведения муниципальной программы в соответствие администрация Ачитского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от
26 ноября 2013 года № 918 (в редакциях от 11.04.2014 № 293, от 12.05.2014 № 363,
от 21.07.2014 № 525, от 30.10.2014 № 842, от 26.12.2014 № 1040, от 30.09.2015 №
663, от 27.06.2016 № 341, от 21.07.2016 № 421, от 29.07.2016 № 425, от 15.11.2016
№ 620, от 30.12.2016 № 816, от 27.02.2017г. № 106, от 20.04.2018г. № 132,
31.05.2018 № 207) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры в Ачитском городском округе до 2020 года» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры в
Ачитском городском округе до 2020 года» (далее- Программа):
1.1.1. В таблице строку «Цели и задачи муниципальной программы»
изложить в новой редакции (прилагается).
1.1.2. В строке «Объем финансирования муниципальной программы
источники» число «424046,307» заменить числом «444703,70104», строку
«областной бюджет» 2018 год дополнить числом «20657,39404».
1.1.3. Раздел 2 Программы дополнить абзацем 2 следующего содержания:
"Расчет целевых показателей муниципальной программы производится в
соответствии с методикой расчета целевых показателей муниципальной
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программы, приведенной в приложении № 3 к муниципальной программе."
(прилагается).
1.1.4. В абзаце 1 раздела 3 Программы слова «В целях достижения цели
государственной программы…» заменить словом «Для достижения цели
муниципальной программы …».
1.1.5. В разделе 4 Программы число «424046,307» заменить числом
«444703,70104», в строке 2018 год число «73210,8» заменить числом
«93868,19404».
1.1.6. Абзац первый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции
«Реализация мероприятий Программы планируется за счет средств местного
бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных
источников».
1.1.7. Приложение 1 к муниципальной программе «Цели, задачи и целевые
показатели реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции
(прилагается).
1.1.8. Приложение 2 к муниципальной программе «План мероприятий по
выполнению муниципальной программы «Развитие культуры в Ачитском
городском округе на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.

Глава городского округа

Д.А. Верзаков
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Приложение к
постановлению администрации
Ачитского городского округа
от 29 августа 2018 №327

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;
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в
год);
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;
Удельный вес населения, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях, проводимых муниципальными
учреждениями культуры, от общей численности населения;
Количество посещений организаций культуры по
отношению к уровню 2010 года;
Доля сельских населенных пунктов, охваченных
культурно - досуговыми услугами, от общего числа
сельских населенных пунктов;
Доля детей, посещающих культурно - досуговые
учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от
общего числа детей в возрасте до 18 лет;
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Доля муниципальных учреждений культуры,
находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве таких учреждений;
Увеличение количества мероприятий, направленных
на сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов и ремесел.
Задача 3: обеспечение условий для развития
инновационной деятельности муниципальных учреждений
культуры
Перечень основных целевых показателей:
Доля центральных муниципальных библиотек,
имеющих веб-сайты в информационнотелекоммуникационной 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 информационно-телекоммуникационной 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих
получать информацию об отечественной культуре,
отвечающих
требованиям
нормативных
актов
о
размещении
информации
в
информационнотелекоммуникационной 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
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состояние межнациональных отношений, в общем
количестве граждан в Ачитском городском округе;
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;
Среднесписочная численность работников
учреждений культуры;
Доля основного персонала муниципальных
учреждений культуры, повысившего квалификацию;
Задача 6: формирование и развитие эффективной системы
поддержки творчески одаренных детей и молодежи
Перечень основных целевых показателей:
Количество детских творческих коллективов;
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно);
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»;
Доля работников учреждений культуры, работающих
на условиях «эффективного контракта»;
Уровень удовлетворенности населения качеством и
доступностью оказываемых населению муниципальных
услуг в сфере культуры;
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Приложение к постановлению
администрации Ачитского
городского округа
от 29 августа 2018 №327
Приложение 3 к муниципальной
программе

Методика расчета целевых показателей
муниципальной программы Ачитского городского округа
«Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2020г»
Настоящая Методика определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной
программы Ачитского городского округа "Развитие культуры в Ачитском городском округе
до 2020 года" (далее - муниципальная программа), приведенных в приложении N 1 к
муниципальной программе).
Значения целевых показателей муниципальной
соответствии со следующим порядком.

программы

рассчитываются

в

Целевой показатель 1.1.1. Число посещений муниципальных библиотек
Источник информации: форма государственной статистической отчетности № 6-НК «Сведения
(публичной) библиотеке», утвержденная приказом Федеральной службы
государственной
статистики
от
07.12.2016
№ 764.
Значение показателя рассчитывается как число посещений библиотек Ачитского
городского округа на основе информации, представленной библиотеками по форме
государственной статистической отчетности.
об

общедоступной

Целевой показатель 1.1.2. Количество посещений библиотек
(на 1 жителя в год)
Источник информации - форма государственной статистической отчетности № 6-НК «Сведения об
общедоступной
(публичной)
библиотеке»,
утвержденная приказом
Федеральной службы
государственной статистики от 07.12.2016 № 764.

Значение показателя рассчитывается по формуле:
где:
Кпб - количество посещений общедоступных муниципальных сельских библиотек в
Ачитском городском округе на 1 жителя;
Окпсб - количество посещений общедоступных муниципальных сельских библиотек в
Ачитском городском округе;
Очсн - общая численность сельского населения Ачитского городского округа.
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Плановое значение показателя формируется исходя из роста количества посещений
общедоступных муниципальных сельских библиотек в Ачитском городском округе (на 1 жителя
в год) в среднем не менее чем на 0,5 процента ежегодно к 2020 году, далее в среднем не менее
чем на 0,2 процента ежегодно.

Целевой показатель 1.1.3. Доступность для населения услуг
Национальной электронной библиотеки
Источник информации - годовые информационные отчеты о состоянии библиотечного
обслуживания населения Ачитского городского округа.
Значение показателя определяется количеством
электронной библиотеке на основе информации,
библиотеками в годовых информационных отчетах.

точек доступа
представленной

к Национальной
муниципальными

Целевой показатель 1.1.4. Количество экземпляров новых поступлений
в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей
Источник информации - форма государственной статистической отчетности "Сведения об
общедоступной (публичной) библиотеки" N 6-НК, форма государственной статистической
отчетности № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом
Федеральной
службы
государственной
статистики
от
07.12.2016
№ 764.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Кэнп = (Кэнпф / Очн) x 1000, где:
Кэнп - количество экземпляров новых поступлений в фонд общедоступной
муниципальной библиотеки
на
1000 жителей;
Кэнпф - количество экземпляров новых поступлений в фонд общедоступной муниципальной
библиотеки Ачитского городского округа;
Очн - общая численность населения Ачитского городского округа.
Плановое значение показателя формируется исходя из роста количества экземпляров новых
поступлений в фонд общедоступной муниципальной библиотеки Ачитского городского округа в
расчете на 1000 жителей с 2017 года не менее чем на 0,8 процента к предыдущему году.

Целевой показатель 1.1.5. Количество книговыдач на 1 жителя
Источник информации - форма государственной статистической отчетности № 6-НК
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная 764.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
где:
Ккв - количество книговыдач общедоступных муниципальных сельских библиотек
Свердловской области на 1 жителя;
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Окквсб - количество книговыдач общедоступных муниципальных сельских библиотек
Свердловской области;
Очсн - общая численность сельского населения Ачитского городского округа.
Плановое значение показателя формируется исходя из количества книговыдач
общедоступных муниципальных сельских библиотек Свердловской области (на 1 жителя в год) в
среднем не менее чем 8,9 единицы ежегодно.

Целевой показатель 1.2.1. Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий
Источник информации - форма государственной статистической отчетности "Сведения об
организации культурно-досугового типа" N 7-НК, утвержденная Приказом Федеральной
службы государственной статистики от 07.12.2016 N 764.
Значение показателя определяется количеством участников культурно-досуговых
мероприятий в соответствующем году.
Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения численности
участников культурно-досуговых мероприятий в среднем не менее чем на 8 процентов к 2024
году.

Целевой показатель 1.2.2. Удельный вес населения, участвующего в
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными
организациями культуры, от общей численности населения
Источник информации - форма государственной статистической отчетности № 7-НК
«Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Федеральной
службы государственной статистики от 07.12.2016 № 764.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
где:
Увн - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными организациями культуры;
Чукдм - число участников культурно-досуговых мероприятий;
Чн - численность населения Ачитского городского округа.
Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения удельного веса
населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными
организациями культуры, от общей численности населения в среднем не менее чем на 0,4
процента ежегодно

Целевой показатель 1.2.3. Количество посещений организаций
культуры по отношению к уровню 2010 года
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Источник информации - форма государственной статистической отчетности № 6-НК «Сведения
(публичной) библиотеке», утвержденная приказом Федеральной службы
государственной статистики от 07.12.2016 № 764;
форма государственной статистической отчетности "Сведения об организации
культурно-досугового типа" N 7-НК, утвержденная Приказом Федеральной службы
государственной статистики от 07.12.2016 N 764
об

общедоступной

Значение показателя рассчитывается по формуле:
ОКПок=(ПОКог/ПОК)x100%,

где:

ОКПок - % посещаемости населением организаций культуры в отчетном году по
отношению к уровню 2010 года;
ПОКог - количество посещений населением организаций культуры в отчетном году;
ПОК - количество посещений населением организаций культуры в 2010 году
Плановое значение показателя формируется исходя из роста количества посещений
населением организаций культуры в среднем не менее чем на 1 % ежегодно.

Целевой показатель 1.2.4. Доля сельских населенных пунктов,
охваченных культурно-досуговыми услугами, от общего числа сельских
населенных пунктов
Источник информации - форма государственной статистической отчетности № 7-НК
«Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Федеральной
службы государственной статистики от 07.12.2016 № 764;
годовые информационные отчеты о состоянии культурно-досуговой сферы
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.
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 - сельские населенные пункты, охваченные 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 0,6 процентов ежегодно.

Целевой показатель 1.2.5. Доля детей, посещающих культурнодосуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего
числа детей в возрасте до 18 лет
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Источники информации: форма государственной статистической отчетности "Сведения
об организации культурно-досугового типа" N 7-НК, утвержденная Приказом Федеральной
службы
государственной
статистики
от
07.12.2016
N
764;
ведомственная
статистика
Министерства
культуры
Свердловской
области.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дд = ((Кдп/12) + Кукф) / Очд) x 100%, где:
Дд - доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на
постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет;
Кдп-

количество

детей-посетителей

культурно-досуговых учреждений;

12 - поправочный коэффициент, корректирующий показатель с учетом посещения культурнодосугового
учреждения
не
реже
одного
раза
в
месяц;
Кукф-

количество

участников

клубных

формирований

в

возрасте

до

18

лет;

Очд - общая численность детей в возрасте до 18 лет.

Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения доли детей,
посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от
общего числа детей в возрасте до 18 лет в среднем не менее чем на 5 процентов ежегодно до
2020 года, далее не менее чем на 1 процент ежегодно.

Целевой показатель 1.2.6. Доля муниципальных учреждений культуры,
находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких
учреждений
Источник информации - форма федерального статистического наблюдения N 7-НК
"Сведения об учреждении культурно-досугового типа", утвержденная Приказом Федеральной
службы государственной статистики от
07.12.2016 № 764.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества зданий муниципальных
учреждений культурно-досугового типа, не требующих капитального ремонта и не аварийных,
к общему количеству зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа,
умноженное на 100 процентов.
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 культурно-досугового типа, не
требующих капитального
ремонта
и
неаварийных;
Окзмук - общее количество зданий муниципальных учреждений культурно-досугового
типа.
Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения доли муниципальных
учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких
учреждений не менее чем на 55 процентов к 2022 году.
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Целевой показатель 1.2.7. Увеличение количества мероприятий,
направленных на сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов и ремесел.
Источник информации – Перечень поручений Президента Российской Федерации по
итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области 18 апреля
2017г. № Пр-912 от 07.05.2017г. информационные отчеты муниципальных казенных
учреждений культуры Ачитского городского округа «Ачитская централизованная
библиотечная система», «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 роста количества проводимых
мероприятий в среднем не менее чем на 1 % ежегодно.

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: форма государственной статистической отчетности "Сведения
об общедоступной (публичной) библиотеки" N 6-НК, утвержденная Приказом Федеральной
службы
государственной
статистики
от
07.12.2016
N
764;
сведения ежеквартального мониторинга информатизации библиотек, осуществляемого в
рамках
исполнения
распоряжения
Губернатора
Свердловской
области.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дмбвс = (Бмис / Окмб) x 100%, где:
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.

Целевой показатель 1.3.2. Доля общедоступных муниципальных
библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от количества
общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для
подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Источники информации: форма государственной статистической отчетности "Сведения
об общедоступной (публичной) библиотеки" N 6-НК, утвержденная Приказом Федеральной

12

службы
сети

государственной

статистики

от

07.12.2016

N764;

данные мониторинга наличия технической возможности для подключения библиотек к
Интернет.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дмбэр = (Кмби / Омбтв) x 100%, где:

Дмбэр - доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих доступ
пользователей к электронным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», от количества общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для
подключения к информационно-телекоммуникационной 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от количества общедоступных
библиотек, имеющих техническую возможность для подключения к информационнотелекоммуникационной 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 "Сведения
об общедоступной (публичной) библиотеки" N 6-НК, утвержденная Приказом Федеральной
службы государственной статистики от 07.12.2016
№764.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
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
Оэк (пред.) - объем электронного каталога в предыдущем году.

в

отчетном

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.
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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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Источник информации:
Свердловской области.

ведомственная

статистика

Министерства

культуры

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

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: И= S1: К x 100
где: S1 - количество респондентов, ответивших «положительно» (человек);
S2 - количество респондентов, ответивших «отрицательно» (человек);
K о - общее количество опрошенных (человек).

Плановое значение показателя формируется исходя из увеличения доли граждан,
положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве
граждан в Свердловской области не менее чем на 92 процента к 2020 году.

Целевой показатель 1.4.2: Количество участников мероприятий,
направленных на укрепление общероссийского гражданского единства
Источник информации - ведомственная статистика Министерства культуры Свердловской
области.
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, направленные на этнокультурное развитие народов
России и поддержку языкового многообразия, в среднем на 100 человек ежегодно.
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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 "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала" N ЗПкультура, утвержденная Приказом Федеральной службы государственной статистики от
25.12.2017 N 864 "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 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" (далее - приказ Федеральной службы государственной статистики от
25.12.2017 N864).
Значение показателя рассчитывается как отношение средней заработной платы
работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к средней заработной
плате в экономике Свердловской области, умноженное на 100 процентов.

Целевой показатель 1.5.2. Среднесписочная численность работников
учреждений культуры
Источник информации - форма государственной статистической отчетности "Сведения о
численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала" N ЗПкультура, утвержденная Приказом Федеральной службы государственной статистики от
25.12.2017 №864.
Значение показателя определяется на основе информации, представляемой бухгалтерией
МКУК АГО «Ачитская ЦБС».

Целевой показатель 1.5.3. Доля основного персонала муниципальных
учреждений культуры, повысившего квалификацию
Источник

информации: информационный отчет

Значение показателя рассчитывается как отношение количества работников основного
персонала, прошедших курсы повышения квалификации, к общей численности работников
основного персонала, умноженное на 100 процентов.

Целевой показатель 1.6.1. Количество детских творческих коллективов
Источник информации – форма государственной статистической отчетности "Сведения
об организации культурно-досугового типа" N 7-НК, утвержденная Приказом Федеральной
службы
государственной
статистики
от
07.12.2016
N764.
Значение показателя определяется на основе информации, представляемой
учреждениями культуры по форме государственной статистической отчетности.

Целевой показатель 1.6.2. Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем числе детей
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Источники информации: форма государственной статистической отчетности "Сведения
об организации культурно-досугового типа" N 7-НК, утвержденная Приказом Федеральной
службы
государственной
статистики
от
07.12.2016
N764;
ведомственная
статистика
Министерства
культуры
Свердловской
области.
Значение показателя рассчитывается как отношение суммы количества детей - посетителей
культурно-досуговых учреждений и количества участников клубных формирований к общей
численности детей в возрасте до 18 лет, умноженное на 100 процентов.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дд = ((Кдп/12) + Кукф) / Очд) x 100%, где:
Кдп

-

количество

детей

-

посетителей

культурно-досуговых

учреждений;

12 - поправочный коэффициент, корректирующий показатель с учетом посещения
культурно-досугового
учреждения
не
реже
одного
раза
в
месяц;
Кукф - количество участников клубных формирований в возрасте до 18 лет;
Очд - общая численность детей в возрасте до 18 лет.

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.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных
учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве
таких учреждений, умноженное на 100 процентов.

Целевой показатель 1.7.2. Доля руководителей учреждений культуры,
работающих на условиях "эффективного контракта"
Источники информации: Постановление Правительства Российской Федерации от
12.04.2013 N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного
(муниципального) учреждения";
количество заключенных "эффективных контрактов" с руководителями муниципальных
учреждений культуры.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества руководителей
муниципальных учреждений культуры, работающих на условиях "эффективного контракта", к
общему количеству руководителей таких учреждений.

Целевой показатель 1.7.3. Доля работников учреждений культуры,
работающих на условиях "эффективного контракта"
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Источники информации: Распоряжение Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»;
количество заключенных "эффективных контрактов" с работниками муниципальных
учреждений культуры.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества работников муниципальных
учреждений культуры, работающих на условиях "эффективного контракта", к общему
количеству работников таких учреждений.

Целевой показатель 1.7.4. Уровень удовлетворенности населения
качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в
сфере культуры
Источник информации: результаты независимой оценки качества работы муниципальных
учреждений культуры, проводимой в форме опроса потребителей муниципальных
услуг в
сфере культуры.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества опрошенных потребителей
муниципальных услуг, удовлетворенных качеством работы муниципальных учреждений
культуры на общее количество опрошенных потребителей муниципальных услуг в сфере
культуры, умноженное на 100 процентов.
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Приложение
к постановлению администрации
Ачитского городского округа
от 29 августа 2018г. №327

Приложение 1 к муниципальной программе
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
№с
тро
ки

№ це
ли,
задач
и,
целев
ого
показ
ателя

1

2

1

1

2
3

1.1.
1.1.1

4

1.1.2.

5

1.1.3.

Наименование цели и задач,
целевых показателей

3

Единица
измерени
я

Источник
значения
показателей
Значение целевого показателя реализации
муниципальной программы

4

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

5

6

7

8

9

10

11

12

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. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
ФЗ от 29 декабря
Число посещений муниципальных
1994 года № 78-ФЗ
библиотек
«О библиотечном
тыс.чел.
110
110
112
112
112
113
113
деле» (далее- ФЗ от
Количество посещений библиотек (на
1 жителя в год)
Доступность для населения услуг
Национальной электронной
библиотеки

единиц

-

-

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

кол-во
точек
доступа

-

-

-

-

1

1

2

29 декабря 1994 года
№ 78-ФЗ)
ФЗ от 29 декабря
1994 года № 78-ФЗ
Указ Президента РФ
от 07 мая 2012 года
№ 597 «О мерах по

18

1.1.4.
6

1.1.5.
7

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

Количество книговыдач на 1 жителя

70
единиц

0

единиц

-

10

70

-

18

8

1.2

Задача 2. Создание условий для развития творческого потенциала населения

9

1.2.1

Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий

10

1.2.2.

Удельный вес населения,
участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями
культуры, от общей численности

75

80

70

18

18

18

улучшению
государственной
социальной
политики»
ППСО от 06.11.2012
№ 1238-ПП
«Концепция развития
культуры в
Свердловской
области на период до
2020 года»
ФЗ от 29 декабря
1994 года № 78-ФЗ

18

процентов

7,7

7,8

7,9

7,9

7,9

8,0

8,0

процентов

-

-

63,4

65,0

65,4

65,8

66,2

ППСО от 30.08.2016
№ 595-ПП «Об
утверждении Плана
мероприятий по
реализации
Стратегии
социальноэкономического
развития
Свердловской
области на 2016-2030
годы»( далее- ППСО
от 30.08.2016 № 595ПП)
ППСО от 30.08.2016
№ 595-ПП

19

11

12

13

14

15

16
17

населения
1.2.3. Количество посещений организаций
культуры по отношению к уровню
2010 года
1.2.4 Доля сельских населенных пунктов,
охваченных культурно-досуговыми
услугами, от общего числа сельских
населенных пунктов
1.2.5 Доля детей, посещающих культурнодосуговые учреждения и творческие
кружки на постоянной основе, от
общего числа детей в возрасте до 18
лет
1.2.6 Доля муниципальных учреждений
культуры, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в
общем количестве таких учреждений
1.2.7. Увеличение количества мероприятий,
направленных на сохранение,
возрождение и развитие народных
художественных промыслов и
ремесел

1.3
1.3.1

процентов

-

-

70

процентов

70

118
70

119
70

120
70

121
70

70

ППСО от 30.08.2016
№ 595-ПП
ППСО от 30.08.2016
№ 595-ПП

ППСО от 06.11.2012
№ 1238-ПП

процентов

процентов

18,0

45

35,0

46

39,5

46

40,5

46

42,5

50

45,5

60

48,0

70

ППСО от 30.08.2016
№ 595-ПП

Закон
Свердловской
области от
15.07.2013 № 77-ОЗ
единиц
10
11
12
«О народных
художественных
промыслах в
Свердловской
области»
Задача 3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры
ППСО от 26.02.2013
Доля муниципальных библиотек,
100
100
100
100
100
100
№ 224-ПП «Об
имеющих веб-сайты в сети Интернет,
утверждении
Плана
через которые обеспечен доступ к
мероприятий(«дорож
процентов
100
имеющимся у них электронным
ной карты»)
фондам и электронным каталогам, от
«Изменения в
общего количества муниципальных
отраслях социальной

20

библиотек

18

1.3.2

19

1.3.3.

20

1.3.4.

21

1.4.

22

1.4.1.

сферы, направленные
на повышение
эффективности
сферы культуры в
Свердловской
области» (далееППСО от 26.02.2013
№ 224-ПП)
Решение заседания
Совета при
Президенте РФ по
развитию
информационного
общества от 24
августа 2010 года №
Пр-2483

Доля общедоступных муниципальных
библиотек, обеспечивающих доступ
пользователей к электронным
ресурсам сети Интернет, от
процентов 75
75
75
75
100
100 100
количества общедоступных
библиотек, имеющих технические
возможности для подключения к сети
Интернет
ППСО от 26.02.2013
Увеличение количества
№ 224-ПП
библиографических записей в
сводном электронном каталоге
процентов
7,2
8,4
8,2
7,4
6,9
6,9
7,0
библиотек Свердловской области (по
сравнению с предыдущим годом)
Распоряжение
Увеличение количества ресурсов в
Правительства
РФ от
информационно01.12.2016г. № 2563-р
телекоммуникационной сети
«Интернет», позволяющих получать
информацию об отечественной
единиц
2
2
2
2
2
3
3
культуре, отвечающих требованиям
нормативных актов о размещении
информации в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Задача 4. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных
отношений в Ачитском городском округе
ППСО от 29.12.2017г.
Доля граждан, положительно
процентов
50
55
60
65
70

21

№ 1038-ПП « Об
утверждении
комплексной
программы
Свердловской области
«Укрепление единства
российской нации и
этнокультурное
развитие народов
России, проживающих
в Свердловской
области» до 2024года»(
далее- ППСО от
29.12.2017 № 1038-ПП)
ППСО от 29.12.2017 №
1038-ПП

оценивающих состояние
межнациональных отношений, в
общем количестве граждан в
Ачитском городском округе

23

24
25

1.4.2.

1.5.
1.5.1

26

1.5.2.

27

1.5.3.

28
29

1.6
1.6.1

30

1.6.2.

31

1.7.

Количество участников мероприятий,
направленных на укрепление
общероссийского гражданского
единства

человек

-

-

-

5000

5100

5200

Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала в сфере культуры

Соотношение средней заработной
платы работников учреждений
процентов
культуры к средней заработной плате
по экономике Свердловской области
Среднесписочная численность
человек
работников учреждений культуры
Доля основного персонала
муниципальных учреждений культуры, процентов
повысившего квалификацию

66,8

84,8

87,6

100

100

100

100

138

88

92

92

92

92

92

16,8

15,2

18,0

16,5

19,5

18,8

19,5

ПП СО от 26.02.2013
№224-ПП

ПП СО от 26.02.2013
№224-ПП
ПП СО от 26.02.2013
№224-ПП

Задача 6. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи

Количество детских творческих
коллективов
Доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, в общем
числе детей;

единиц
процентов

42

42

39

39

39

39

39

5,8

6

6

7

8

8

8,1

Задача 7. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры

ППСО от 06.11.2012
№ 1238-ПП
ППСО от 30.08.2016
№ 595-ПП

22

32

33

34

35

1.7.1

1.7.2

1.7.3.

1.7.4

Доля муниципальных учреждений,
которым установлены муниципальные
задания, в общем количестве
муниципальных учреждений;
Доля руководителей учреждений
культуры работающих на условиях
«эффективного контракта»;
Доля работников учреждений
культуры работающих на условиях
«эффективного контракта»;
Уровень удовлетворенности
населения качеством и доступностью
оказываемых населению
государственных услуг в сфере
культуры

процентов

процентов
процентов

ППСО от 08.02.2011
№ 76-ПП

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ПП СО от 26.02.2013
№224-ПП

100

ПП СО от 26.02.2013
№224-ПП

0

0

0

100

100

100

ППСО от 30.08.2016
№ 595-ПП

процентов

65

72

77

83

90

90

90
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Приложение к постановлению
администрации
Ачитского
городского округа
от 29 августа 2018г. № 327
Приложение 2 к муниципальной программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры в Ачитском городском округе на 2014-2020 годы»
N
стро
ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов
на финансирование

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

1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
ВСЕГО ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Капитальные вложения:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Прочие нужды:
федеральный бюджет

3
444703,70104

636,1
44507,30104
399560,3

2014
год

2015
год

2016
год

4
5
6
53773,1 48404,1 50761,4

321,5

2017 год

2018 год

2019
год

2020
год

7
85986,107

8
93868,19404

9
55955,4

10
55955,4

314,6

53451,6 48089,5 50761,4

23849,907
62136,2

39852,007

77,4

5912,0

3863,7

29998,907

23376,907
16475,1

77,4

5912,0

3863,7

23376,907
6622,0

404851,69404
636,1

53695,7 42492,1 46897,7
321,5
314,6

55987,2

20657,39404
73210,8

55955,4

55955,4

93868,19404

55955,4

55955,4

Номер строки
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
11
x

x
x
x
x
x
х
х
x
x

24

13
14
15

областной бюджет
местный бюджет:
внебюджетные источники

21130,39404
383085,2

53374,2 42177,5 46897,7

473,0
55514,2

20657,39404
73210,8

55955,4

55955,4

Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
444703,70104

2

Всего по подпрограмме, в том
числе:
федеральный бюджет

3
4

областной бюджет
местный бюджет

44507,30104
399560,3

5

внебюджетные источники

6

Мероприятие 1.
Всего по направлению
«Организация библиотечного
обслуживания населения,
формирование и хранение
библиотечных фондов
муниципальных библиотек»:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

1

7
8
9
10
11

12
13
14
15

636,1

53773,1 48404,1 50761,4
321,5

85986,107

93868,19404

55955,4

55955,4

23849,907
62136,2

20657,39404
73210,8

55955,4

55955,4

314,6

53451,6 48089,5 50761,4

113764,6

15439,8 14184,5 14102,6

16143,1

18569,8

17662,4

17662,4

113764,6

15439,8 14184,5 14102,6

16143,1

18569,8

17662,4

17662,4

106527,6

14830,2 13036,3 13214,6

15233,2

17096,1

16558,6

16558,6

106527,6

14830,2 13036,3 13214,6

15233,2

17096,1

16558,6

16558,6

1.1.1-1.1.5,
1.2.3,
1.3.1-1.3.4,
1.5.1-1.5.3,
1.7.1-1.7.4

25

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

32
33
34
35
36

1.2.
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.3 Уплата налогов, сборов и
иных платежей
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2. Организация
деятельности учреждений
культуры и искусства
культурно-досуговой сферы
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2.1
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2.2

7228,1

609,6

1147,2

886,7
909,3

1471,7

1101,8

1101,8

7228,1

609,6

1147,2

886,7

909,3

1471,7

1101,8

1101,8

8,9

0,0

1,0

1,3

0,6

2,0

2,0

2,0

8,9

0,0

1,0

1,3

0,6

2,0

2,0

2,0

252060,1

37934,4 27993,0 32453,5

39129,4

38965,2

37792,3

37792,3

252060,1

37934,4 27993,0 32453,5

39129,4

38965,2

37792,3

37792,3

187165,1

29700,9 19935,0 24573,7

27297,7

29164,0

28246,9

28246,9

187165,1

29700,9 19935,0 24573,7

27297,7

29164,0

28246,9

28246,9

62768,2

8130,0

11481,7

9465,2

9209,4

9209,4

7857,9

7414,6

1.2.1-1.2.7,
1.4.1-1.4.2,
1.5.1-1.5.3,
1.7.1-1.7.4

26

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
муниципальных нужд
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2.3
Исполнение судебных актов
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет:
внебюджетные источники
2.4
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет:
Мероприятие 3. 1
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

62768,2

8130,0

7857,9

7414,6

11481,7

9465,2

9209,4

9209,4

103,5

103,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103,5

103,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023,3

0,0

200,1

465,2

350,0

336,0

336,0

336,0

2023,3
9853,1

0,0
77,4

200,1
5912,0

465,2
3863,7

350,0

336,0

336,0

336,0
1.2.6,
1.7.4
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51
52
53

инструментами
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

9853,1

77,4

5912,0

3863,7

54

внебюджетные источники

55

77,4

5912,0

3863,7

56

3.1.1
9853,1
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
федеральный бюджет

57

областной бюджет

58

местный бюджет

77,4

5912,0

3863,7

59

внебюджетные источники

60

Мероприятие 3. 2
65831,40104
Проведение ремонтных работ в
зданиях и помещениях, в
которых размещаются
муниципальные учреждения
культуры, приведение в
соответствие с требованиями
норм пожарной безопасности и
санитарного законодательства и
(или) оснащение таких
учреждений специальным
оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и
музыкальными инструментами

9853,1

29998,907

35832,49404

1.2.1-1.2.7,
1.7.4
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61
62
63
64
65

66
67
68
69
70

71
72
73
74
75

76
77
78
79
80

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
3.2.1
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 4
Организация и проведение
мероприятий в сфере культуры
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
4.1
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 5

23376,907
6622,0

44034,30104
21797,1

20657,39404
15175,1
35832,49404

29998,907
65831,40104

44034,30104
21797,1

23376,907
6622,0

20657,39404
15175,1

241,7

500,7

500,7

500,7

2085,4

341,6

2085,4

341,6

241,7

500,7

500,7

500,7

341,6

241,7

500,7

500,7

500,7

341,6

241,7

500,7

500,7

500,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2085,4

0,0

0,0

2085,4
440,0

140,0

300,0

1.2.1-1.2.5,1.2.7
1.4.1-1.4.2,
1.6.1-1.6.2,
1.7.4

1.1.3,
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81
82
83
84
85

86
87
88
89
90

Проведение мероприятий по
подключению общедоступных
библиотек муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области, к сети Интернет и
развитие системы
библиотечного дела с учетом
задачи расширения
информационных технологий и
оцифровки
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
5.1
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 6
Оказание государственной
поддержки на конкурсной
основе муниципальным
учреждениям культуры,
находящимся на территориях
сельских поселений
Свердловской области

1.3.1-1.3.4,
1.7.4

440,0

140,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

440,0

140,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

440,0

140,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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91
92
93
94
95

96
97
98
99
100

101
102
103
104
105

106

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Внебюджетные источники
6.1
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 7
Комплектование книжных
фондов библиотек
муниципального образования, в
том числе на приобретение
литературно- художественных
журналов и (или) на их
подписку
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Внебюджетные источники
7.1
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
федеральный бюджет

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4-1.1.5

14,6

0,0

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,6

0,0

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,6

0,0

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,6

0,0

14,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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107
108
109
110

111
112
113
114
115

116
117
118
119
120

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 8.
Подключение общедоступных
библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и
развитие системы
библиотечного дела с учетом
задачи расширения
информационных технологий и
оцифровки
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Внебюджетные источники
8.1
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Внебюджетные источники
Мероприятие 9.
Информатизация
муниципальных библиотек, в
том числе комплектование
книжных фондов (включая
приобретение электронных
версий книг и приобретение

81,5

81,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,5

81,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,5

81,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,5

81,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3,
1.3.1-1.3.4

1.1.3,
1.3.1-1.3.4
473,0

0,0

0,0

0,0

473,0

0,0

0,0

0,0
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121

(подписку)периодических
изданий), приобретение
компьютерного оборудования и
лицензионного программного
обеспечения, подключение
муниципальных библиотек к
сети «Интернет» и развитие
системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения
информационных технологий и
оцифровки
федеральный бюджет

122

областной бюджет

123
124
125

126

местный бюджет
Внебюджетные источники
9.1
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
федеральный бюджет

127

областной бюджет

128
129

местный бюджет
Внебюджетные источники

0,0
473,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

473,0

0,0
473,0

0,0
473,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

473,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
473,0
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