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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2012 г. N 216-пр
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 29.03.2013 N 57-пр, от 16.10.2014 N 384-пр)
В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2013 г. N 283-пр
"Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края,
их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации
государственных программ Хабаровского края и внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты Хабаровского края", в целях совершенствования нормативной правовой базы Хабаровского края
Правительство края постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр)
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Хабаровского края "Культура Хабаровского
края".
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр)
2. Утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр.
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 28 июня 2012 г. N 216-пр
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 29.03.2013 N 57-пр, от 16.10.2014 N 384-пр)
ПАСПОРТ
государственной программы Хабаровского края
"Культура Хабаровского края"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 16.10.2014 N 384-пр)
Наименование государственной
программы

-

государственная программа Хабаровского края "Культура
Хабаровского края" (далее также - Программа)

Ответственный исполнитель
Программы

-

министерство культуры Хабаровского края (далее также - край)
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Соисполнители и участники
Программы

-

министерство строительства края;
министерство экономического развития и внешних связей края;
органы местного самоуправления края (по согласованию);
краевые государственные учреждения, подведомственные
министерству культуры края (по согласованию)

Цель Программы

-

удовлетворение растущих и
запросов и нужд населения края

Задачи Программы

-

сохранение культурного наследия и расширение доступа
граждан к культурным ценностям и информации;
поддержка
и
развитие
художественно-творческой
деятельности;
укрепление регионального потенциала отрасли

Основные мероприятия
Программы

-

сохранение культурного наследия и расширение доступа
граждан к культурным ценностям и информации;
развитие художественно-творческой деятельности;
развитие регионального потенциала в сфере культуры

Основные показатели
(индикаторы) Программы

-

доля свободного времени населения, занятого потреблением
услуг культуры;
количество посещений организаций культуры по отношению к
уровню предыдущего года;
индекс
удовлетворенности
населения
качеством
и
доступностью услуг в сфере культуры

Сроки и этапы реализации
Программы

-

2012 - 2020 годы,
в том числе:
I этап - 2012 - 2015 годы;
II этап - 2016 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет
средств краевого бюджета и
прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального
бюджета, бюджетов
муниципальных образований,
внебюджетных средств

-

общий объем финансирования 41 918,65 млн. рублей,
из них:
за счет средств краевого бюджета - 14 977,80 млн. рублей,
в том числе:
2012 год - 930,81 млн. рублей,
2013 год - 978,80 млн. рублей,
2014 год - 1 354,00 млн. рублей,
2015 год - 1 726,39 млн. рублей,
2016 год - 2 007,64 млн. рублей,
2017 - 2020 гг. - 7 980,16 млн. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных образований края
(по согласованию) - 22 076,15 млн. рублей,
в том числе:
2012 год - 1 882,65 млн. рублей,
2013 год - 2 199,86 млн. рублей,
2014 год - 2 570,52 млн. рублей,
2015 год - 2 570,52 млн. рублей,
2016 год - 2 570,52 млн. рублей,
2017 - 2020 гг. - 10 282,08 млн. рублей;
за счет средств учреждений, подведомственных министерству
культуры края (по согласованию), - 4 864,70 млн. рублей,
в том числе:
2012 год - 303,14 млн. рублей,
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2013 год - 430,09 млн. рублей,
2014 год - 470,21 млн. рублей,
2015 год - 610,21 млн. рублей,
2016 год - 610,21 млн. рублей,
2017 - 2020 гг. - 2 440,84 млн. рублей
Конечный результат
реализации Программы

-

достижение следующих показателей:
доля свободного времени населения, занятого потреблением
услуг культуры, превысит 18,36 процента;
количество посещений организаций культуры по отношению к
уровню предыдущего года составит более 110,59 процента;
индекс
удовлетворенности
населения
качеством
и
доступностью услуг в сфере культуры превысит 82,29 процента

1. Характеристика текущего состояния
сферы реализации Программы
Культура играет основополагающую роль в социально-экономическом развитии края, формировании
человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения.
Государственная политика в сфере культуры в крае направлена на обеспечение конституционных
прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию культурного и
духовного потенциала каждой личности и общества, обеспечение эффективного научно обоснованного
управления культурными процессами, протекающими на территории края, с учетом интересов и запросов
населения края, анализа состояния отрасли и тенденций ее развития.
В 2009 - 2011 гг. Комплекс мер по развитию культуры в крае осуществлялся по следующим
направлениям:
охрана, сохранение и использование объектов культурного наследия народов края: недвижимые
памятники истории и культуры;
развитие музейного дела;
организация библиотечного обслуживания населения края;
организация и поддержка учреждений культуры края, в том числе:
в области театрального и музыкального искусства;
в области проката цирковых программ и киновидеообслуживания населения края;
в области культурно-досуговой деятельности и развития народного художественного творчества;
создание условий для деятельности творческих союзов и объединений;
сохранение и развитие традиционной народной культуры и народных художественных промыслов;
сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры;
использование потенциала учреждений культуры и искусства в реализации социально-экономической
политики на краевом и муниципальном уровнях;
укрепление единого культурного пространства России, развитие международного и межрегионального
сотрудничества.
С 2011 года государственная политика в сфере культуры края реализуется на основании Стратегии
развития культуры края на период до 2025 года.
Отрасль культуры края представляют 697 учреждений культуры, 15 из которых являются краевыми, 1
- федеральное высшее учебное заведение, 681 - муниципальное учреждение культуры.
По количеству объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального и
регионального значения, находящихся под государственной охраной, край занимает четвертое место среди
девяти субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный Федеральный округ (далее также ДФО).
В отрасли трудится 7054 работника культуры и деятелей искусств, в том числе 5,6 тыс. человек - в
муниципальных учреждениях культуры, 116 работников отрасли имеют почетные звания: Народный артист
Российской Федерации, Народный художник Российской Федерации, Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный художник Российской
Федерации.
По итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти края в сфере
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культуры за 2011 год:
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
государственными (муниципальными) учреждениями культуры в период 2009 - 2011 гг., увеличился со 160,8
до 171,0 процента;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1
тыс. человек населения увеличилось с 226 до 241 единицы;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных
(муниципальных) учреждений культуры и искусства в 2009 году составляла 10012 рублей, а к 2011 году 14390 рублей.
Успешное развитие сферы культуры края является необходимым условием достижения
стратегических целей и приоритетных задач Правительства края в долгосрочной перспективе.
Выполнение данного условия предполагает решение ряда ключевых проблем, характеризующих
современное состояние сферы культуры края:
1. Снижение доступности культурных продуктов и образования в сфере культуры для населения края.
Среди причин этой проблемы - сокращение сети учреждений культуры и резкие диспропорции в
обеспечении населения услугами организаций культуры.
По результатам оценки, проведенной с учетом методических положений Распоряжения
Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р "О методике определения
нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры",
уровень обеспеченности населения края учреждениями культуры во многом не соответствует
установленным социальным нормативам и нормам.
По состоянию на конец 2011 года обеспеченность населения государственными и муниципальными
учреждениями культуры по краю составляла:
- библиотеками - 91,6 процента;
- культурно-досуговыми учреждениями - 54,6 процента;
- парками (садами) - 14,0 процента.
За период 2000 - 2011 гг. количество учреждений культуры края сократилось на 33 единицы, или на
4,6 процента. В наибольшей степени сокращение коснулось учреждений культурно-досугового типа, в том
числе за счет объединения нескольких учреждений в одно.
2. Устаревание и недостаток материально-технической базы учреждений культуры (зданий,
специализированного оборудования, реквизита и т.д.).
Материально-техническая база учреждений культуры в настоящее время не соответствует
современным стандартам, информационным и культурным запросам населения края.
В этих условиях государственным и муниципальным учреждениям культуры края все сложнее
конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время и расходы граждан и домохозяйств в
условиях распространения средств массовой коммуникации и массовых видов искусств, стремительного
развития рынка электронных изданий и устройств для чтения электронных книг, информационных
технологий.
Особого внимания требуют муниципальные учреждения культуры, находящиеся в труднодоступных
населенных пунктах края и нуждающиеся в предоставлении различных форм государственной поддержки.
3. Недостаточно активная маркетинговая политика по продвижению региональных культурных
продуктов на российском и международном рынках.
4. Проблемы, связанные с недостаточным финансированием сферы культуры и неразвитостью
механизмов привлечения внебюджетного финансирования.
5. Проблемы обеспечения сохранности имущества организаций культуры, в том числе в части
установки и функционирования систем противопожарной безопасности, сигнализации.
6. Кадровые проблемы, включая невысокий престиж профессии работников сферы культуры, низкий
уровень заработной платы, проблемы жилищной обеспеченности работников и привлечения молодых
специалистов в отрасль, как следствие, старение кадров и др.
7. Крайне медленное внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу
культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации,
нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей
связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.
8. Обеспечение равных возможностей для культурной и творческой деятельности представителей
приоритетных категорий населения (детей, молодежи, граждан с ограниченными возможностями, граждан,
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проживающих в сельской местности, представителей национальных культурных центров), которые в
наибольшей степени нуждаются во внимании со стороны государства.
Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности и
труднодоступных населенных пунктах края, что в большей степени обусловлено низким доступом к
высококачественным услугам организаций культуры.
9. Недостаточная поддержка деятельности национально-культурных центров со стороны государства,
утрата языковой, культурной и этнической самобытности малых народов и народностей края.
10. Проводимые на федеральном и региональном уровне реформы государственного управления
(административная и бюджетная реформы) предъявляют качественно иные требования к организации
системы управления развитием сферы культуры края.
Требует совершенствования нормативно-правовая база в сфере культуры и смежных отраслях.
Действующая система учета и отчетности в сфере культуры не обеспечивает в полной мере органы
государственного и муниципального управления края полной и достоверной статистической и финансовой
информацией об основных показателях развития отрасли.
Отдельной проблемой в сфере культуры края является несогласованность действий органов
управления. Не сформированы механизмы взаимодействия между учреждениями культуры и
образовательными, социальными, туристическими организациями, средствами массовой информации.
Сохранение негативных тенденций, сложившихся в сфере культуры края, может повлечь за собой
ухудшение качества жизни населения края, снижение исторической, экологической и духовно-нравственной
культуры населения, разрушение системы культурных ценностей, подмену их массовой псевдокультурой,
разрушающей
нравственные
устои
общества,
обострение
социальных,
в
том
числе
национально-этнических, этноконфессиональных проблем, усиление миграционного оттока, появление
угроз национальной безопасности.
В целях улучшения состояния краевой сферы культуры и обеспечения устойчивого ее развития в
долгосрочной перспективе разработана Программа.
2. Приоритеты и цели краевой государственной политики
в сфере культуры. Цели и задачи Программы
Государственная политика края в сфере культуры увязана с приоритетами и целями государственной
политики в сфере культуры, установленными в Концепции долгосрочного социального экономического
развития Российской Федерации, Основных направлениях деятельности Правительства Российской
Федерации на среднесрочный период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития отдельных
отраслей сферы культуры, иных стратегических документах, утвержденных Президентом Российской
Федерации и Правительством Российской Федерации.
На краевом уровне положения федеральных документов развиваются в Стратегии социального и
экономического развития края на период до 2025 года.
Главной целью Стратегии социального и экономического развития края на период до 2025 года
является формирование такой территориальной социально-экономической системы, которая обеспечивала
бы высокий жизненный уровень и качество жизни населения для реализации геополитической задачи
закрепления населения на Дальнем Востоке на основе формирования и развития высоко конкурентной
экономики при соблюдении соответствующих экологических ограничений.
В рамках формирования на территории края комфортной и безопасной среды проживания для
населения планируется в максимальной степени нивелировать сложившийся уровень отставания
стандартов культурного обслуживания в регионе от среднего уровня для европейских районов страны.
Создание условий для сохранения библиотечного фонда, культурного наследия, повышение
доступности населения к духовным ценностям, увеличение объемов услуг в различных видах культурной
деятельности относятся к числу главных задач развития социальной сферы, которые необходимо решить
при помощи инноваций.
В настоящее время долгосрочным приоритетом культуры является развитие сферы культуры в крае
до 2025 года, согласно которому главная цель развития сферы культуры - наиболее полное
удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения края.
Среднесрочные приоритеты развития сферы культуры в крае закреплены в Основных направлениях
деятельности Правительства края на период 2011 - 2015 годов.
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В указанный период развитие сферы культуры края будет направлено на сохранение культурного
наследия народов, развитие профессионального искусства, библиотечного дела, активизацию народного
творчества, улучшение культурно-досуговой работы и кинообслуживания населения края.
В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития сферы культуры в России и крае
основной целью Программы является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся
культурных запросов и нужд населения края.
Достижение основной цели предполагает решение ряда задач:
1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и
информации;
2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;
3. Укрепление регионального потенциала отрасли и управление реализацией Программы.
Выполнение указанных задач будет осуществляться в условиях преодоления негативных тенденций,
сложившихся в сфере культуры Российской Федерации и края.
Однако предполагается, что уже в среднесрочной перспективе (2013 - 2016 гг.) акценты краевой
государственной культурной политики будут перенесены с мер, нацеленных на антикризисную поддержку
отрасли культуры, на меры стратегического характера.
Реализация инновационного сценария социально-экономического развития края позволит обеспечить
расширение форм и объемов участия государства и общества в поддержке культуры. Это предполагает
увеличение доли расходов консолидированного бюджета края на культуру в общем объеме расходов
консолидированного бюджета.
Достижение целей и решение задач Программы будет осуществляться путем скоординированного
выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Прогноз конечных результатов Программы
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:
- достижение следующих показателей:
- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры, превысит 18,36
процента;
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года составит
более 110,59 процента;
- индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры превысит
82,29 процента;
Кроме того, предусматривается:
увеличение доли расходов на культуру в валовом региональном продукте;
увеличение расходов на культуру в расчете на душу населения;
рост инвестиций в сферу культуры;
рост объема реализации платных услуг населению края учреждениями культуры;
повышение культурного уровня населения края;
улучшение качества жизни населения за счет обеспечения больших возможностей доступа к
информации и культурным ценностям, в том числе изменение качества жизни сельских жителей, развитие у
них новых интеллектуальных потребностей путем предоставления качественных информационно-правовых
услуг, адаптация жителей сельских поселений края к современным условиям жизни;
повышение индекса развития человеческого потенциала региона;
снижение численности населения, в первую очередь молодежи, состоящих в группах социального
риска;
снижение масштабов асоциальных явлений (алкоголизма, наркомании, табакокурения и др.);
создание средствами культуры дополнительных условий для оздоровления населения региона,
снижения уровня смертности и заболеваемости населения;
повышение привлекательности региона как места жительства населения и стабилизация
наметившейся позитивной демографической динамики;
укрепление единого культурного пространства, культурных связей между районами, регионами,
обеспечение доступа к культурным ценностями информационным ресурсам различных групп граждан;
преодоление цифрового и информационного неравенства для населения края как удаленного от
центра России региона;
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повышение профессионального уровня работников учреждений культуры края, их обучение новым
технологиям и формам работы, что в результате позволит повысить качество предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;
рост зрительского интереса к работе театров и концертных организаций, увеличение количества
проводимых фольклорных фестивалей, выставок народного творчества, музыкального и танцевального
народного творчества, увеличение уровня охвата сельских жителей нестационарным культурным
обслуживанием;
усовершенствование системы автоматизированного сбора статистической информации о
деятельности учреждений культуры в результате информатизации отрасли культуры;
повышение конкурентоспособности организаций культуры;
создание новых производительных рабочих мест в организациях сферы культуры;
снижение уровня безработицы;
сохранение и повышение разнообразия национальных культур;
повышение толерантности среди населения;
повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и
развитие сферы культуры.
Приоритетными социально значимыми категориями населения края, на которые будет направлена
деятельность по реализации Программы, являются:
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- дети (до 14 лет) и молодежь (от 15 до 24 лет);
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- граждане с ограниченными физическими возможностями;
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- сельское население.
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
Отрицательные внешние эффекты в случае нереализации мероприятий Программы характеризуются
следующими показателями:
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- утрата объектов культурного наследия;
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- снижение качества и доступности для населения края услуг парков, парков культуры и отдыха,
зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов
культуры;
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- снижение качества и доступности библиотечных, музейных, театрально-концертных, цирковых,
культурно-досуговых, редакционно-издательских услуг, услуг в сфере кинопоказа, образовательных услуг в
сфере культуры для населения края;
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- невозможность реализации творческих способностей одаренных детей и молодежи;
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- утрата уникальных традиций, обычаев, потеря их преемственности;
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- утрата возможности реализации творческих способностей населения края;
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- снижение основных показателей деятельности творческих союзов и др.
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
Выгоды от реализации Программы характеризуются следующими показателями:
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, гарантированного доступа граждан к ним;
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- увеличение разнообразия видов и объема услуг, оказываемых в сфере культуры для
удовлетворения запросов населения края;
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры края;
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(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- техническое оснащение и переоснащение отрасли;
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- модернизация материально-технической базы учреждений культуры и обеспечение ее соответствия
современным стандартам и культурным запросам населения края;
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- повышение места Хабаровского края в рейтинге субъектов Дальневосточного федерального округа
по совокупности показателей востребованности учреждений культуры;
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- повышение уровня обеспеченности населения края учреждениями культуры и др.
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
Итогом реализации Программы станет достижение качественно нового уровня культурного развития
края.
(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа планируется к реализации в течение 2012 - 2020 годов.
Реализация Программы будет осуществляться поэтапно:
I этап: 2012 - 2015 годы;
II этап: 2016 - 2020 годы.
Реализация I этапа предполагает акцент на повышении эффективности деятельности органов и
учреждений культуры с учетом реально сложившейся ситуации и ограниченности ресурсного обеспечения.
К концу первого этапа реализации Программы планируется повышение позиций края в рейтинге
Дальневосточного федерального округа по совокупности показателей востребованности учреждений
культуры края с восьмого места до третьего.
Это станет возможным, в том числе на основе укрепления и развития материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета.
В рамках укрепления материально-технической базы учреждений культуры предполагается
оснащение их специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, светозвуковое, фондовое,
экспозиционное и прочее оборудование, профессиональная звукоусилительная и звуковоспроизводящая
аппаратура, библиобусы и автоклубы, зрительские кресла, сценические костюмы, реквизит и т.д.), что даст
новый толчок в развитии сферы культуры в муниципальных образованиях, которые смогут конкурировать в
рыночных условиях, а также появится возможность увеличения уровня доходов от собственной
деятельности.
На II этапе предполагается обеспечить развитие сферы культуры края с широким внедрением
инноваций.
Параметры реализации Программы для II этапа будут уточнены до 01 января 2017 г. на основе
результатов I этапа выполнения основных мероприятий Программы.
5. Перечень показателей (индикаторов) Программы
Для оценки успешности реализации Программы будут использованы показатели (индикаторы),
характеризующие:
достижение цели Программы;
результаты решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.
Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели Программы:
- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры, процентов;
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года, процентов;
- индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, процентов.
Мониторинг значений показателя "Количество посещений организаций культуры по отношению к
уровню предыдущего года" предполагается вести в разрезе уровней управления в сфере культуры, т.е.:
- всего по краю;
- по учреждениям, находящимся в ведении министерства культуры края;
- по учреждениям, находящимся в ведении муниципальных органов управления в сфере культуры.
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Остальные два показателя будут рассматриваться в целом по краю.
Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по
годам и этапам ее реализации представлен в приложении N 1 к Программе.
6. Перечень и краткое описание целевых программ, включаемых
в Программу, обобщенная характеристика основных мероприятий
В рамках реализации Программы выполнение отдельных долгосрочных краевых целевых программ
не предусмотрено.
Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе проведения одиннадцати
основных мероприятий.
Основные мероприятия Программы предполагаются к реализации в срок с 2012 по 2020 год.
На решение задачи по сохранению культурного наследия, расширению доступа граждан к культурным
ценностям и информации будут направлены основные мероприятия по:
"Сохранению и популяризации объектов культурного наследия";
"Развитию библиотечного дела";
"Развитию музейного дела".
Решение задачи по развитию художественно-творческой деятельности предполагает выполнение
основных мероприятий по:
"Развитию театрального искусства";
"Развитию музыкального искусства";
"Развитию циркового искусства";
"Развитию киноискусства";
"Развитию культурно-досугового обслуживания населения";
"Поддержке творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной
народной культуры".
В рамках решения задачи по укреплению регионального потенциала отрасли и управлению
реализацией Программы планируется реализация основных мероприятий:
"Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и
органов местного самоуправления края";
"Развитие системы образования в сфере культуры".
Непосредственными результатами реализации основного мероприятия "Сохранение и популяризация
объектов культурного наследия" должны стать:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия Российской Федерации;
увеличение доли объектов культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным
(не требуется проведения противоаварийных работ и капитального ремонта);
увеличение площади парков.
Непосредственными результатами реализации основного мероприятия "Развитие библиотечного
дела" будут:
повышение охвата населения края библиотечным обслуживанием;
увеличение среднего числа посещений библиотек;
внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек;
увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках;
увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек;
повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек (с учетом установленных
нормативов);
рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых
библиотечных услуг.
Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие музейного дела"
включают:
обеспечение сохранности и использования Музейного фонда края, развитие музеев;
увеличение среднего числа посещений музеев;
увеличение среднего числа выставок;
рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых
музейных услуг.
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Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие театрального
искусства" предусматривают:
увеличение среднего числа зрителей на мероприятиях театров;
рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых
театральных услуг.
Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие музыкального
искусства" - это:
увеличение среднего числа зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных
коллективов;
рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых
концертных услуг.
Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие циркового искусства"
включают:
увеличение среднего числа зрителей на мероприятиях цирка;
рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых
цирковых услуг.
Непосредственными результатами реализации основного мероприятия "Развитие киноискусства"
должны стать:
увеличение среднего числа посещений мероприятий организаций, осуществляющих кинопоказ;
рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых услуг
по демонстрации кинофильмов и кинопрокату.
Непосредственными
результатами
реализации
основного
мероприятия
"Развитие
культурно-досугового обслуживания населения" станут:
обеспечение вовлечения всех групп населения в активную творческую деятельность,
предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;
увеличение среднего числа участников клубных формирований;
увеличение среднего числа посетителей мероприятий учреждений культурно-досугового типа;
увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры;
повышение обеспеченности зрительскими местами учреждений культурно-досугового типа;
рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых
культурно-досуговых услуг.
Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Поддержка творческой
деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры" предусматривают:
обеспечение государственной (муниципальной) поддержки деятелей культуры края;
обеспечение государственной (муниципальной) поддержки творческих союзов (объединений);
обеспечение государственной (муниципальной) поддержки дарований и творческих инициатив
населения;
обеспечение государственной (муниципальной) поддержки организаций культуры;
обеспечение преемственности культурных традиций;
создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление разнообразных видов и форм
традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры народов края;
сохранение и развитие народных художественных промыслов в крае;
сохранение и развитие традиционной казачьей культуры.
В результате реализации основного мероприятия "Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края":
отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
платы
работников
государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников,
занятых в сфере экономики региона, составит не менее 64,79 процента;
увеличится доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования сферы культуры края;
повысится уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом;
возрастет удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный
ремонт, из числа нуждающихся в нем;
увеличится удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и
музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 11 из 120

Постановление Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 N 216-пр
(ред. от 16.10.2014)
"Об утверждении государственно...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2015

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие системы образования в
сфере культуры" будут включать:
увеличение среднего числа детей от 7 до 15 лет, обучающихся в детских школах искусств и детских
музыкальных школах, в расчете на 1 тыс. человек данной категории;
рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых
образовательных услуг в сфере культуры.
В результате реализации основных мероприятий Программы край займет ведущее место в рейтинге
Дальневосточного федерального округа по совокупности показателей востребованности учреждений
культуры края.
Состав мероприятий, конкретизирующих основные мероприятия Программы, а также обобщенная
характеристика последствий нереализации Программы представлены в приложении N 2 к Программе.
В рамках Программы муниципальные образования края участвуют в реализации основных
мероприятий в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством.
7. Обобщенная характеристика мер
государственного регулирования
Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные на достижение цели и
(или) конечных результатов Программы, предусматривают разработку и принятие ряда нормативных
правовых актов края, включая региональный закон "О культуре". Данный законопроект обеспечит
установление правовых оснований для системного регулирования основных правоотношений в сфере
развития культуры в крае, а также национальных культур народов, проживающих в крае, в соответствии с
утвержденными приоритетами краевой государственной социально-экономической политики.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы
представлены в приложении N 3 к Программе.
8. Информация по ресурсному обеспечению
реализации Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, с привлечением средств
бюджетов
муниципальных
образований
и
средств
краевых
государственных
учреждений,
подведомственных министерству культуры края (далее - учреждения).
Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 41 918,65 млн.
рублей, в том числе средства краевого бюджета - 14 977,80 млн. рублей; средства бюджетов
муниципальных образований - 22 076,15 млн. рублей; средства учреждений - 4 864,70 млн. рублей, в том
числе:
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр, от 16.10.2014 N 384-пр)
I этап - 16 027,20 млн. рублей,
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр, от 16.10.2014 N 384-пр)
из них:
- средства краевого бюджета - 4 990,00 млн. рублей,
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр, от 16.10.2014 N 384-пр)
в том числе:
2012 год - 930,81 млн. рублей;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр)
2013 год - 978,80 млн. рублей;
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр, от 16.10.2014 N 384-пр)
2014 год - 1 354,00 млн. рублей;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр)
2015 год - 1 726,39 млн. рублей;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр)
- средства бюджетов муниципальных образований (по согласованию) - 9 223,55 млн. рублей,
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр, от 16.10.2014 N 384-пр)
в том числе:
2012 год - 1 882,65 млн. рублей;
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(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр, от 16.10.2014 N 384-пр)
2013 год - 2 199,86 млн. рублей;
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр, от 16.10.2014 N 384-пр)
2014 год - 2 570,52 млн. рублей;
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр, от 16.10.2014 N 384-пр)
2015 год - 2 570,52 млн. рублей;
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр, от 16.10.2014 N 384-пр)
- средства учреждений (по согласованию) - 1 813,65 млн. рублей,
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр)
в том числе:
2012 год - 303,14 млн. рублей;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр)
2013 год - 430,09 млн. рублей;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр)
2014 год - 470,21 млн. рублей;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр)
2015 год - 610,21 млн. рублей;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр)
II этап - 25 891,45 млн. рублей,
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр, от 16.10.2014 N 384-пр)
из них:
- средства краевого бюджета - 9 987,80 млн. рублей;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр)
- средства бюджетов муниципальных образований (по согласованию) - 12 852,60 млн. рублей;
(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр, от 16.10.2014 N 384-пр)
- средства учреждений (по согласованию) - 3 051,05 млн. рублей.
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр)
В рамках Программы предусматривается выполнение государственных заданий учреждениями.
Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися
в ведении министерства культуры края государственными бюджетными и автономными учреждениями,
утвержден приказом министерства культуры края.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы
представлен в приложении N 4 к Программе.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств краевого бюджета
с указанием главных распорядителей бюджетных средств, а также по годам реализации приведена в
приложении N 5 к Программе. Порядок (правила) предоставления субсидий и иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение
целей в сфере культуры, устанавливается Правительством края.
Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов краевого бюджета, расходов бюджетов
муниципальных образований края и средств учреждений на реализацию Программы приведена в
приложении N 6 к Программе. В качестве дополнительных ресурсов для реализации Программы
планируется привлечение средств бюджетов муниципальных образований края путем разработки и
принятия муниципальными образованиями края соответствующих программ развития культуры, а также
средств государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству культуры
края, направляемых на реализацию мероприятий Программы.
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
Информация по объектам капитального строительства, включенным в Программу, приведена в
приложении N 10 к Программе.
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр)
Стратегическое комплексное развитие активной государственной политики в сфере культуры,
усиление инвестиционной составляющей, повышение системности межрегионального, международного и
приграничного сотрудничества в сфере культуры, развитие инноваций по всем направлениям деятельности
в сфере культуры требует расширения механизмов привлечения дополнительных объемов финансовых
средств в отрасль, ресурсного обеспечения направлений, связанных с созданием условий для повышения
доступности, качества и разнообразия услуг в сфере культуры, развитием механизмов поддержки
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творческой деятельности в сфере культуры, традиционной народной культуры, стимулированием развития
новых направлений, видов и жанров искусства, обеспечением поддержки новаторских и дебютных проектов
в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории, развитием
механизмов содействия муниципальным культурным инициативам, межмуниципальной гастрольной,
выставочной и фестивальной деятельности, модернизацией системы хранения культурных ценностей,
расширением объема реставрационных и историко-охранных работ, внедрением современных
информационных технологий, оказанием содействия в сохранении нематериального культурного наследия,
традиционной народной культуры, укреплением культурного потенциала края и др. Для реализации
поставленных задач прогнозируется привлечение дополнительных ресурсов.
Влияние выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы), сроки и
непосредственные результаты реализации мероприятий Программы приведены в приложениях N 7, 8 к
Программе.
9. Анализ рисков реализации Программы
и описание мер управления рисками
Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению
запланированных результатов.
К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста
экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением
бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей края в реализации наиболее
затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством,
реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.
Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления государственных
(муниципальных) услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских
предпочтений населения края.
Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления,
недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к
нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.
Риски ухудшения международных или межрегиональных отношений в области культуры и смежных с
ней областях. Эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках
культурного обмена, а также снижению возможностей края в проведении культурных мероприятий,
проводимых в рамках гастрольной деятельности.
Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или
экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования краевой
программы в сфере культуры в пользу других направлений развития края и переориентации на ликвидацию
последствий катастрофы.
Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных
средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных
результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике
показателей и ухудшению рейтинговой ситуации субъекта в составе Дальневосточного федерального
округа и Российской Федерации.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения
функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников
Программы;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и
участников Программы;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при
необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения
поставленных целей, внешних факторов;
планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных
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расходов, достижения цели и задач Программы.
10. Методика оценки эффективности Программы
Методика определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе ее
реализации.
При формировании Программы и внесении в нее изменений указывается ее планируемая
эффективность и результативность в зависимости от планируемых целевых показателей (индикаторов) и
тенденций социально-экономического развития на прогнозируемый период.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно
по результатам завершения этапов выполнения Программы, а также по итогам завершения реализации
Программы в целом.
В течение года осуществляется мониторинг показателей, используемых при проведении оценки
эффективности Программы.
При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения)
годовых отчетов соисполнителей и участников Программы о результатах выполнения мероприятий и
информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по краю.
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
Оценка эффективности реализации Программы включает:
- оценку эффективности реализации Программы по степени достижения поставленных целей, уровню
выполнения целевых индикаторов, характеризующих эффективность Программы;
- подведение итогов выполнения Плана мероприятий Программы в целом и результатов, достигнутых
по каждому мероприятию;
- оценку полноты и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на Программу;
- оценку степени достижения целей и решения задач Программы в целом.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения
целевых индикаторов с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также
косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в крае.
Оценка эффективности реализации Программы по степени достижения поставленных целей, уровню
выполнения целевых индикаторов, характеризующих эффективность Программы, осуществляется с учетом
достижения целевых индикаторов, приведенных в приложении N 1 к Программе. Степень выполнения
целевых индикаторов определяется по каждому показателю. Методика расчета показателей (индикаторов)
основных мероприятий Программы приведена в приложении N 9 к Программе.
Степень достижения целей и решения задач, характеризуемых индикаторами, имеющими по годам
реализации Программы положительную динамику или являющимися неизменными, рассчитывается как
отношение фактического достигнутого показателя к целевому (плановому) значению.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы на основании целевых индикаторов
заключается в определении интегрального (суммарного) показателя уровня достижения целевых
(плановых) индикаторов Программы. Уровень достижения целевых (плановых) индикаторов
рассчитывается как средняя арифметическая величина по следующей формуле:

ДИ 

Ф1

П1  Ф 2 П 2    Ф к П к 
,
К

где:

Д И - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.
К - количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый
период.
Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета (БЛ)
рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
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где:
О - фактическое освоение средств краевого бюджета по Программе в рассматриваемом периоде,
Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде
рассчитывается как:

ЭИ  Д И БЛ
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений
показателей (индикаторов) при оптимальном расходовании средств, выделенных на реализацию
Программы.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на
отчетный год производится анализ и аргументированное обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) от плановых, а
также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением
других или значительного перевыполнения большинства плановых показателей в отчетном периоде;
перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется как значение расчетного
показателя эффективности реализации Программы. Показатель оценки эффективности реализации
Программы О П  рассчитывается по формуле:

О П  0,5  Д И  0,2  БЛ  0,3  О Н ,
где:

Д И - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета;
О Н - уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры.
Поставленные цели и запланированные результаты считаются достигнутыми, мероприятия
выполненными в соответствии с установленными требованиями, если показатель оценки эффективности
реализации Программы соответствует значениям 0,8  О П  1,0.
В том случае, если показатель оценки эффективности реализации Программы соответствует

значениям О П  0,8 ответственным исполнителем Программы проводится анализ результатов
реализации мероприятий Программы, подготавливаются предложения о дальнейшей ее реализации, в том
числе об изменении показателей (индикаторов), мероприятий и ресурсного обеспечения Программы.
Результаты оценки эффективности реализации Программы используются для ее корректировки.
11. Механизм управления Программой
Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы - министерством
культуры края.
Программа реализуется в соответствии с федеральным и краевым законодательством. Объем
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы утверждается законом о краевом
бюджете на очередной финансовый год. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в
соответствии с краевым бюджетным законодательством.
В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, решения поставленных задач,
достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов,
выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет координацию деятельности всех
соисполнителей и участников Программы.
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
Программа предусматривает ответственность всех ее исполнителей за реализацию закрепленных за
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ними мероприятий.
В процессе реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие
полномочия:
- организует реализацию Программы;
- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных
результатов ее реализации;
- готовит предложения о внесении изменений в Программу по согласованию с соисполнителями и
участниками;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- проводит оценку эффективности Программы на этапе реализации;
- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в
министерство экономического развития и внешних связей края сведения, необходимые для проведения
мониторинга, по установленным формам;
- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для проведения мониторинга и
подготовки годового отчета;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- готовит совместно с соисполнителями и участниками Программы годовой отчет о ходе реализации и
об оценке эффективности Программы и представляет его в министерство экономического развития и
внешних связей края до 15 марта года, следующего за отчетным годом;
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- в целях обеспечения публичности (открытости) информации о значениях показателей (индикаторах)
Программы, результатах мониторинга реализации Программы и программных мероприятий размещает на
официальном сайте Правительства края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов)
Программы, степени выполнения мероприятий Программы.
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
Соисполнитель (участник) Программы осуществляет следующие полномочия:
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- участвует в разработке проекта Программы и осуществляет реализацию основных мероприятий, в
отношении которых он является соисполнителем (участником);
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)
- участвует в подготовке предложений о внесении изменений в Программу;
- представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые:
для проведения мониторинга - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
для подготовки годового отчета - в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом;
- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки
эффективности Программы и подготовки отчета о ходе ее реализации и оценке эффективности;
- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в
эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов,
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках
реализации мероприятий Программы.
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо
во исполнение поручений Правительства и Губернатора края, в том числе с учетом результатов оценки
эффективности реализации Программы.

Приложение N 1
к Государственной программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края"
СВЕДЕНИЯ
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О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 16.10.2014 N 384-пр)

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 18 из 120

Постановление Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 N 216-пр
(ред. от 16.10.2014)
"Об утверждении государственно...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2015

Значения показателя (индикатора)
N п/п

Наименование
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Источник информации

2012

2013

2011

2014

2015

2016

I этап

II э

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Доля свободного времени
населения,
занятого
потреблением
услуг
культуры

процентов

данные
социологического опроса
<*>

14,88

15,96

17,12

18,36

18,36

18,36

II

Количество
посещений
организаций культуры по
отношению
к
уровню
предыдущего года

процентов

формы
федерального
статистического
наблюдения
11-НК,
14-НК, 6-НК, 8-НК, 9-НК,
12-НК, 13-НК, К-2РИК,
"Свод годовых сведений
об
учреждениях
культурно-досугового
типа
системы
Минкультуры России"

110,42

110,41

110,5

110,59

110,59

110,59

III

Индекс
удовлетворенности
населения качеством
доступностью
услуг
сфере культуры

процентов

данные
социологического опроса

79,19

80,21

81,24

82,29

82,29

82,29

66,00

65,50

65,50

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

и
в

Основные мероприятия
Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
Доля

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

объектов

процентов

данные
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культурного
наследия
(памятников истории и
культуры), находящихся в
удовлетворительном
состоянии, от общего
числа
объектов
культурного наследия
1.1.1.2.

Среднее
число
посетителей
платных
мероприятий парков на 1
тыс. человек населения

1.1.1.3.

Площадь
парков
расчете на 1 человека

1.1.1.4.

Среднее
число
посещений зоологических
учреждений на 1 тыс.
человек населения

1.1.2.
1.1.2.1.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2015

культуры края

человек

форма
федерального
статистического
наблюдения
11-НК,
данные
федеральной
службы государственной
статистики

15,93

19,64

24,22

29,87

29,87

29,87

в кв. м/человека форма
федерального
статистического
наблюдения
11-НК,
данные
федеральной
службы государственной
статистики

1,06

1,16

1,27

1,39

1,39

1,39

человек

форма
федерального
статистического
наблюдения
14-НК,
данные
федеральной
службы государственной
статистики

45,22

48,76

52,60

111,1

113,2

115,0

процентов

форма
федерального
статистического
наблюдения
6-НК,
данные
федеральной
службы государственной
статистики

36,22

39,9

40,19

42,55

42,55

42,55

Развитие библиотечного дела
Охват
населения
библиотечным
обслуживанием

КонсультантПлюс
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1.1.2.2.

Среднее
число
посещений библиотек в
расчете на 1 тыс. человек
населения

человек

форма
федерального
статистического
наблюдения
6-НК,
данные
федеральной
службы государственной
статистики,
ведомственная
отчетность

2262,56

2480,99

2416,97

2985,32

2985,32

2985,32

1.1.2.3.

Среднее
число
книговыдач в расчете на 1
тыс. человек населения

экземпляров

форма
федерального
статистического
наблюдения
6-НК,
данные
федеральной
службы государственной
статистики

6851,12

7367,78

6708,77

8527,08

8527,08

8527,08

1.1.2.4.

Количество экземпляров
новых
поступлений
в
библиотечные
фонды
общедоступных
библиотек на 1 тыс.
человек населения

экземпляров

форма
федерального
статистического
наблюдения
6-НК,
данные
федеральной
службы государственной
статистики

241,76

253,85

243,0

280,06

280,06

280,06

1.1.2.5.

Индекс
удовлетворенности
населения края качеством
и
доступностью
предоставляемых
библиотечных услуг

процентов

данные
социологического опроса

83,04

83,71

84,39

85,07

85,07

85,07

1.1.3.

Развитие музейного дела

1.1.3.1.

Среднее
число
посещений
музеев
в
расчете на 1 тыс. человек
населения

человек

форма
федерального
статистического
наблюдения
8-НК,
данные
федеральной
службы государственной
статистики,

328,21

356,41

387,12

420,59

470,00

520,00

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 21 из 120

Постановление Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 N 216-пр
(ред. от 16.10.2014)
"Об утверждении государственно...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2015

ведомственная
отчетность
1.1.3.2.

Среднее число выставок
в расчете на 10 тыс.
человек населения

единиц

форма
федерального
статистического
наблюдения
8-НК,
данные
федеральной
службы государственной
статистики

2,92

3,37

3,89

4,7

5,0

5,2

1.1.3.3.

Индекс
удовлетворенности
населения края качеством
и
доступностью
предоставляемых
музейных услуг

процентов

данные
социологического опроса

80,96

81,82

82,69

83,57

83,57

83,57

1.1.3.4.

Доля музеев, имеющих
сайт в сети Интернет, в
общем количестве музеев

-"-

данные
министерства
культуры края

-

-

-

57

61

69

1.2.
1.2.1.

Развитие художественно-творческой деятельности
Развитие театрального искусства

1.2.1.1.

Среднее число зрителей
на мероприятиях театров
в расчете на 1 тыс.
человек населения

человек

форма
федерального
статистического
наблюдения
9-НК,
данные
федеральной
службы государственной
статистики,
ведомственная
отчетность

219,92

251,75

251,78

240,99

240,99

240,99

1.2.1.2.

Индекс
удовлетворенности
населения края качеством
и
доступностью

процентов

данные
социологического опроса

72,04

73,66

75,32

77,01

77,01

77,01
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предоставляемых
театральных услуг
1.2.2.

Развитие музыкального искусства

1.2.2.1.

Среднее число зрителей
на
мероприятиях
концертных организаций,
самостоятельных
коллективов,
проведенных
собственными силами в
пределах
своей
территории, в расчете на
1 тыс. человек населения

человек

форма
федерального
статистического
наблюдения
12-НК,
данные
федеральной
службы государственной
статистики,
ведомственная
отчетность

112,55

128,13

145,90

166,19

166,19

166,19

1.2.2.2.

Индекс
удовлетворенности
населения края качеством
и
доступностью
предоставляемых
концертных услуг

процентов

данные
социологического опроса

82,00

82,77

83,54

84,32

84,32

84,32

1.2.3.

Развитие циркового искусства

1.2.3.1.

Среднее
количество
зрителей
на
мероприятиях цирка в
расчете на 1 тыс. человек
населения

человек

форма
федерального
статистического
наблюдения
13-НК,
данные
федеральной
службы государственной
статистики

47,14

50,92

55,01

59,44

59,44

59,44

1.2.3.2.

Индекс
удовлетворенности
населения края качеством
и
доступностью
предоставляемых
цирковых услуг

процентов

данные
социологического опроса

75,79

77,10

78,44

79,80

79,80

79,80
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Развитие киноискусства

1.2.4.1.

Среднее
число
посещений киносеансов в
расчете на 1 человека

единиц

форма
федерального
статистического
наблюдения
К-2РИК,
данные
федеральной
службы государственной
статистики

0,38

0,43

0,49

0,56

0,56

0,56

1.2.4.2.

Индекс
удовлетворенности
населения края качеством
и
доступностью
предоставляемых
услуг
по
демонстрации
кинофильмов
и
кинопрокату

процентов

данные
социологического опроса

74,21

75,66

77,13

78,63

78,63

78,63

1.2.5.

Развитие культурно-досугового обслуживания населения

1.2.5.1.

Среднее
число
участников
клубных
формирований в расчете
на
1
тыс.
человек
населения

человек

форма
федерального
статистического
наблюдения
"Свод
годовых сведений об
учреждениях
культурно-досугового
типа
системы
Минкультуры
России",
данные
федеральной
службы государственной
статистики

25,44

29,18

23,70

38,4

38,4

38,4

1.2.5.2.

Удельный вес населения,
участвующего в платных
культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
государственными

процентов

форма
федерального
статистического
наблюдения
"Свод
годовых сведений об
учреждениях
культурно-досугового

51,84

60,21

51,42

81,27

81,27

81,27
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(муниципальными)
учреждениями культуры

1.2.5.3.

1.2.6.

Индекс
удовлетворенности
населения края качеством
и
доступностью
предоставляемых
культурно-досуговых
услуг

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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типа
системы
Минкультуры
России",
данные
федеральной
службы государственной
статистики
процентов

данные
социологического опроса

78,12

79,23

80,36

81,51

81,51

81,51

Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры

1.2.6.1.

Количество
грантов
деятелям культуры

единиц

данные
министерства
культуры края

-

30

30

30

30

30

1.2.6.2.

Количество
грантов,
выделенных
на
поддержку
творческих
союзов (объединений)

единиц

данные
министерства
культуры края

-

8

8

8

8

8

1.2.6.3.

Количество
грантов,
выделенных
на
поддержку дарований и
творческих
инициатив
населения

единиц

данные
министерства
культуры края

-

11

11

11

12

12

1.2.6.4.

Количество
грантов,
выделенных
на
поддержку
организаций
культуры

единиц

данные
министерства
культуры края

-

0

1

1

1

1

1.2.6.5.

Количество проектов по
сохранению и развитию
народных

единиц

данные
министерства
культуры края

-

0

1

1

1

1
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художественных
промыслов, получивших
государственную
(муниципальную)
поддержку
1.2.6.6.

Количество проектов по
сохранению и развитию
традиционных
видов
народного творчества и
национально-культурных
центров

единиц

данные
министерства
культуры края

-

5

5

5

5

5

1.2.6.7.

Количество проектов по
сохранению и развитию
традиционной
казачьей
культуры,
получивших
государственную
(муниципальную)
поддержку

единиц

данные
министерства
культуры края

-

0

1

1

1

1

1.2.6.8.

Количество
премий
сфере культуры

единиц

данные
министерства
культуры края

123

125

125

125

125

125

1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.

в

Развитие регионального потенциала в сфере культуры

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления Хабаровского края
Место Хабаровского края
в
рейтинге
Дальневосточного
федерального округа по
совокупности показателей
востребованности
учреждений
культуры
края

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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учреждениях
культурно-досугового
типа
системы
Минкультуры России"

www.consultant.ru

6

5

4

3

3

Страница 26 из 120

3

Постановление Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 N 216-пр
(ред. от 16.10.2014)
"Об утверждении государственно...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2015

1.3.1.2.

Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной заработной
платы
работников
государственных
(муниципальных)
учреждений культуры к
среднемесячной
заработной
плате
работников, занятых в
сфере экономики региона

процентов

доклад
высших
должностных
лиц
(руководителей высших
исполнительных органов
государственной власти)
Хабаровского края о
достигнутых значениях
показателей для оценки
эффективности
деятельности
органов
исполнительной власти
Хабаровского края за
отчетный год и их
планируемых значениях
на 3-летний период

55,0

58,0

58,0

64,9

73,7

82,4

1.3.1.3.

Доля
внебюджетных
источников
в
общем
объеме финансирования
сферы культуры края

процентов

данные
министерства
культуры края

10,66

11,25

13,82

13,85

15,60

15,60

1.3.1.4.

Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата
работников
государственных
(муниципальных)
учреждений культуры и
искусства

рублей

данные
федеральной
службы государственной
статистики

14390,10

17000,0

18870,0

24294,0

30154,0

37084,0

1.3.1.5.

Удельный вес зданий,
закрепленных
за
учреждениями
отрасли,
прошедших капитальный
ремонт,
из
числа
нуждающихся в нем

процентов

данные
министерства
культуры края

16,2

19,1

22,3

25,3

28,0

30,0

1.3.1.6.

Удельный

процентов

данные

16,5

18,0

19,6

21,2

22,5

22,7
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учреждений
отрасли,
оснащенных
специализированным
оборудованием
и
музыкальными
инструментами, к числу
учреждений,
нуждающихся в них
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культуры края

1.3.1.7.

Соблюдение
сроков
ввода
объектов
капитального
строительства,
включенных в перечень
краевых
адресных
инвестиционных
проектов, в эксплуатацию

да/нет

данные
министерства
культуры края

1.3.1.8.

Развитие кадрового потенциала в сфере культуры

-

-

-

да

да

да

1.3.1.8.1.

Уровень
удовлетворенности
работников
сферы
культуры трудом

процентов

данные
социологического опроса

-

50,00

54,00

58,00

58,00

58,00

1.3.1.8.2.

Доля руководителей и
специалистов краевых и
муниципальных органов
управления
культурой,
прошедших
профессиональную
переподготовку
или
повышение квалификации

процентов

данные
министерства
культуры края

15,00

16,00

17,00

18,40

18,40

18,40

1.3.1.8.3.

Увеличение
доли
специалистов,
привлеченных к участию в
конкурсах

процентов

данные
министерства
культуры края

-

-

-

3

5

7
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профессионального
мастерства,
по
отношению
к
предыдущему периоду
1.3.1.8.4.

1.3.2.

Количество
дополнительных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовке
повышению
квалификации,
реализованных
соответствующем
периоде

единиц

данные
министерства
культуры края

-

-

-

6

7

8

по
и
в

Развитие системы образования в сфере культуры

1.3.2.1.

Доля детей, обучающихся
в
детских
школах
искусств,
в
общей
численности
учащихся
детей в возрасте от 7 до
15 лет

процентов

форма
федерального
статистического
наблюдения
"Свод
годовых
сведений
о
детских
музыкальных,
художественных,
хореографических
школах
и
школах
искусств
системы
Минкультуры
России",
данные
федеральной
службы государственной
статистики,
ведомственная
отчетность

7,9

8,7

9,6

7,6

7,6

7,5

1.3.2.2.

Индекс
удовлетворенности
населения края качеством

процентов

данные
социологического опроса

82,39

83,12

83,86

84,60

84,60

84,60
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и
доступностью
предоставляемых
образовательных услуг в
сфере культуры
-------------------------------<*> Определяются на основании данных социологических опросов, проводимых ежегодно министерством культуры края, рассчитываются в
соответствии с методикой согласно сведениям, полученным в результате анкетирования.
<**> В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" значение показателя должно быть достигнуто к 2018 году.

Приложение N 2
к Государственной программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 16.10.2014 N 384-пр)

N п/п

Наименование
мероприятия

основного

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник

Срок
реализации

Непосредственный
результат реализации
основного мероприятия
(краткое описание)

Последствия нереализации
основного мероприятия

3

4

5

6

1

2

1.

Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации

1.1.

Сохранение

КонсультантПлюс
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и министерство

культуры

2012 - 2020
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достижение

показателя частичная

либо

полная
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популяризация
объектов края,
культурного наследия
министерство
строительства края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию),
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края

доли объектов культурного
наследия
(памятников
истории и культуры) (далее
- также ОКН), находящихся
в
удовлетворительном
состоянии,
от
общего
числа ОКН - 67 процентов
в 2020 году; обеспечение
сохранности
ОКН,
гарантированного доступа
граждан
к
ОКН
и
информации о них

утрата ОКН, своеобразия
историко-архитектурного
облика;
рост нарушений в сфере
охраны объектов культурного
наследия;
снижение
качества
и
доступности для населения
края услуг парков, парков
культуры
и
отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных и природных
парков
и
других
рекреационных
объектов
культуры

1.1.1.

Оказание
(исполнение)
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
(выполнение
работ)
по
сохранению,
использованию,
популяризации
и
государственной
охране
объектов
культурного
наследия, расположенных
на территории края

министерство
культуры
края,
КГБУК
"Научно-производственны
й центр по охране и
использованию
памятников истории и
культуры
Хабаровского
края",
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2012 - 2020

выявление
и
государственная
охрана
ОКН,
их
сохранение,
популяризация
и
использование;
увеличение разнообразия
видов и объема услуг,
оказываемых
в
сфере
культуры
для
удовлетворения запросов
населения края

частичная
либо
полная
утрата ОКН, своеобразия
историко-архитектурного
облика;
рост нарушений в сфере
охраны объектов культурного
наследия

1.1.2.

Оказание государственных и
муниципальных
услуг
(выполнение работ) парков,
парков культуры и отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных и природных
парков
и
других

министерство
культуры
края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного

2012 - 2020

достижение
уровня
обеспеченности
площадями парков (парки
культуры
и
отдыха,
зоологические
и
ботанические и сады и
другие
рекреационные
объекты
культуры)
в

снижение
качества
услуг
парков, парков культуры и
отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных и природных
парков
и
других
рекреационных
объектов
культуры;
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рекреационных
объектов самоуправления края (по
культуры,
расположенных согласованию)
на территории края

расчете
на
душу
населения края к 2020 году
не менее 1,39 кв. метров
на человека

снижение
посещаемости
парков, парков культуры и
отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных и природных
парков
и
других
рекреационных
объектов
культуры края
повышение
износа
материально-технической
базы парков, парков культуры
и отдыха, зоологических и
ботанических
садов,
ландшафтных и природных
парков
и
других
рекреационных
объектов
культуры

1.1.3.

Укрепление
органы
местного
материально-технической
самоуправления края (по
базы
муниципальных согласованию)
парков, парков культуры и
отдыха, зоологических и
ботанических
садов,
ландшафтных и природных
парков
и
других
рекреационных
объектов
культуры,
расположенных
на территории края

2012 - 2020

модернизация
объектов
массового
отдыха
населения, рекреационных
объектов культуры в целях
обеспечения соответствия
их
современным
стандартам,
информационным
и
культурным
запросам
населения края

1.1.4.

Строительство
объектов министерство
государственных
парков, строительства края
парков культуры и отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных и природных
парков
и
других
рекреационных
объектов
культуры,
расположенных
на территории края

2012 - 2020

развитие инфраструктуры повышение
износа
отрасли культуры края
сооружений на территории
парков, парков культуры и
отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных и природных
парков
и
других
рекреационных
объектов
культуры;
ухудшение
состояния
инфраструктуры
на
территории парков, парков
культуры
и
отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных и природных
парков
и
других
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рекреационных
культуры
1.1.5.

1.2.

1.2.1.

Строительство и ремонт
объектов
муниципальных
парков, парков культуры и
отдыха, зоологических и
ботанических
садов,
ландшафтных и природных
парков
и
других
рекреационных
объектов
культуры,
расположенных
на территории края

Развитие
дела

объектов

органы
местного
самоуправления края (по
согласованию),
министерство
строительства края

2012 - 2020

развитие инфраструктуры
отрасли культуры края;
завершение строительства
комплекса "Реконструкция
ЦПКиО и набережной в
Центральном районе г.
Хабаровска"

библиотечного министерство
культуры
края,
министерство
строительства края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2012 - 2020

достижение
уровня снижение
качества
и
показателя среднего числа доступности
библиотечных
посещений библиотек в услуг для населения
расчете
на
1
тыс.
населения в 2020 году более 2 985 единиц

2012 - 2020

предоставление
библиотечных
услуг

Оказание государственных и министерство
муниципальных
края,
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повышение
износа
сооружений на территории
парков, парков культуры и
отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных и природных
парков
и
других
рекреационных
объектов
культуры;
ухудшение
состояния
инфраструктуры
на
территории парков, парков
культуры
и
отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных и природных
парков
и
других
рекреационных
объектов
культуры

несоответствие оказываемых
и услуг
требованиям
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услуг краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

информационное
обслуживание населения;
увеличение посещаемости
и востребованности услуг
библиотек
края;
формирование
/
комплектование
фондов
библиотек; их хранение,
включая
работы
по
консервации
и
реставрации;
библиографический
учет
фондов;
обеспечение
комплексной безопасности
библиотек

современного
информационного общества;
ограничение
доступа
населения
края
к
информации и культурным
ценностям, сосредоточенным
в фондах библиотек

1.2.2.

Укрепление
органы
местного
материально-технической
самоуправления края (по
базы
муниципальных согласованию)
библиотек

2012 - 2020

обеспечение соответствия повышение
износа
материально-технической материально-технической
базы
библиотек
края базы библиотек
современным стандартам,
информационным
и
культурным
запросам
населения края

1.2.3.

Строительство и ремонт органы
местного
зданий
муниципальных самоуправления края (по
библиотек
согласованию),
министерство
строительства края

2012 - 2020

сохранение и
инфраструктуры
культуры края

Развитие музейного дела

2012 - 2020

достижение
уровня снижение
качества
и
показателя среднего числа доступности музейных услуг
посещений
музеев
в для населения края
расчете
на
1
тыс.
населения - 420 единиц к
2020 году

1.3.
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министерство
культуры
края,
министерство
строительства края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
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развитие увеличение
площади
отрасли помещений
библиотек,
требующих
капитального
ремонта и находящихся в
аварийном состоянии
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края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)
1.3.1.

Оказание государственных и министерство
культуры
муниципальных
музейных края,
услуг (выполнение работ)
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2012 - 2020

предоставление музейных
услуг
населению
(выставочных,
экскурсионных
и
др.);
сохранение
музейных
фондов; создание новых
музейных
экспозиций,
пополнение
музейных
коллекций;
развитие
обмена
музейными
коллекциями (выставками
и
отдельными
экспонатами); увеличение
посещаемости
и
повышение
востребованности
услуг
музеев и выставок края

1.3.2.

Укрепление
органы
местного
материально-технической
самоуправления края (по
базы муниципальных музеев согласованию)

2012 - 2020

техническое оснащение и повышение
износа
переоснащение
музеев; материально-технической
обеспечение соответствия базы музеев
материально-технической
базы
музеев
края
современным стандартам,
информационным
и
культурным
запросам
населения края

1.3.3.

Строительство и ремонт органы
местного
зданий
муниципальных самоуправления края (по
музеев
согласованию),
министерство
строительства края

2012 - 2020

проведение строительных
работ
в
музеях;
обеспечение комплексной
безопасности
музеев;
сохранение и развитие
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полная
либо
частичная
утрата музейных коллекций и
предметов Музейного фонда
Российской Федерации

повышение износа зданий и
сооружений музеев;
увеличение числа зданий и
строений,
требующих
капитального
ремонта
и
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инфраструктуры
культуры края
2.
2.1.

2.1.1.

отрасли реставрации

Развитие художественно-творческой деятельности
Развитие
искусства

театрального министерство
культуры
края,
министерство
строительства края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

Оказание государственных и
муниципальных
театральных
услуг
(выполнение работ)
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министерство
культуры
края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2012 - 2020

достижение
уровня снижение
качества
и
среднего числа зрителей доступности
театральных
на мероприятиях театров в услуг для населения края
расчете на 1 тыс. человек
населения - 240,99 единиц
к 2020 году

2012 - 2020

создание
новых снижение
качества
и
театральных постановок и доступности
театральных
спектаклей,
концертных услуг для населения края
программ, в том числе с
социально
значимой
тематикой,
имеющих
воспитательную функцию
(борьба с наркоманией,
правонарушениями,
социальным сиротством и
другие
социально
значимые
направления);
предоставление
услуг
театров населению, в том
числе в рамках выездной и
гастрольной деятельности;
достижение
показателя
доли новых постановок в
общем
количестве
текущего
репертуара

www.consultant.ru

Страница 36 из 120

Постановление Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 N 216-пр
(ред. от 16.10.2014)
"Об утверждении государственно...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2015

театральных организаций
более 10 процентов
2.1.2.

Укрепление
органы
местного
материально-технической
самоуправления края (по
базы
муниципальных согласованию)
театров

2012 - 2020

модернизация
снижение качества создания
материально-технической театрального продукта
базы
театров,
соответствие
ее
современным стандартам
и культурным запросам
населения края

2.1.3.

Строительство и ремонт органы
местного
зданий
муниципальных самоуправления края (по
театров
согласованию),
министерство
строительства края

2012 - 2020

обеспечение комплексной
безопасности организаций
исполнительских искусств;
сохранение и развитие
инфраструктуры отрасли
культуры края

Развитие
искусства

музыкального министерство
культуры
края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2012 - 2020

достижение
уровня снижение
качества
и
среднего числа зрителей доступности
концертных
на
мероприятиях услуг для населения края
концертных организаций в
расчете на 1 тыс. человек
населения - 166,19 единиц
в 2020 году

Оказание государственных и министерство
культуры
муниципальных концертных края,
услуг (выполнение работ)
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по

2012 - 2020

создание новых постановок
и концертных программ;
предоставление
услуг
исполнительского
искусства населению, в
том
числе
в
рамках
выездной и гастрольной
деятельности; достижение
показателя доли новых

2.2.

2.2.1.
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повышение износа зданий и
сооружений театров;
увеличение числа зданий и
строений,
требующих
капитального
ремонта
и
реставрации

снижение
качества
и
доступности услуг в сфере
музыкального искусства для
населения края
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согласованию)

постановок
количестве
репертуара
организаций
процентов

в

общем
текущего
концертных
более
10

2.3.

Развитие
культурно-досугового
обслуживания населения

министерство
культуры
края,
министерство
строительства края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2012 - 2020

достижение
показателя
удельного веса населения,
участвующего в платных
культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых
государственными
(муниципальными)
учреждениями культуры, к
2020 году - 81,27 процента

снижение
качества
и
доступности
культурно-досуговых
услуг
для населения края

2.3.1

Оказание государственных и
муниципальных
культурно-досуговых услуг
(выполнение работ)

министерство
культуры
края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2012 - 2020

создание и организация
работы
клубных
формирований
(кружков,
творческих
коллективов,
секций,
студий
самодеятельного
художественного,
декоративно-прикладного,
изобразительного
и
технического творчества и
других
любительских
объединений); проведение
различных
культурно-массовых
мероприятий (праздников,
представлений,
смотров,
фестивалей, концертов и
других
массовых
мероприятий);
развитие

сокращение
посетителей
учреждений
культурно-досугового типа;
полная или частичная утрата
национальных
культурных
традиций

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 38 из 120

Постановление Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 N 216-пр
(ред. от 16.10.2014)
"Об утверждении государственно...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2015

современных
форм
молодежного
досуга;
создание
условий
для
удовлетворения
возрастающих запросов и
духовных
потребностей
населения, реализация их
творческого потенциала
2.3.2.

Укрепление
органы
местного
материально-технической
самоуправления края (по
базы
муниципальных согласованию)
учреждений
культурно-досугового типа

2012 - 2020

модернизация
материально-технической
базы культурно-досуговых
учреждений; обеспечение
соответствия
материально-технической
базы
учреждений
культурно-досугового типа
современным стандартам,
информационным
и
культурным
запросам
населения края

повышение
износа
материально-технической
базы
учреждений
культурно-досугового типа

2.3.3.

Строительство
зданий министерство
государственных
строительства края
учреждений
культурно-досугового типа
<1>

2013 - 2020

снижение уровня износа
зданий
и
сооружений
учреждений
культурно-досугового типа
путем
проведения
ремонтно-строительных
работ
в
культурно-досуговых
учреждениях; обеспечение
комплексной безопасности
в
культурно-досуговых
учреждениях; сохранение и
развитие инфраструктуры
учреждений
культурно-досугового типа

снижение
обеспеченности
населения края услугами и
мощностями
учреждений
культурно-досугового типа;
ухудшение
состояния
инфраструктуры учреждений
культурно-досугового типа
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органы
местного
самоуправления края (по
согласованию),
министерство
строительства края

2012 - 2020

снижение уровня износа
зданий
и
сооружений
учреждений
культурно-досугового типа
путем
проведения
ремонтно-строительных
работ
в
культурно-досуговых
учреждениях; обеспечение
комплексной безопасности
в
культурно-досуговых
учреждениях; сохранение и
развитие инфраструктуры
учреждений
культурно-досугового типа

снижение
обеспеченности
населения края услугами и
мощностями
учреждений
культурно-досугового типа;
ухудшение
состояния
инфраструктуры учреждений
культурно-досугового типа

Поддержка
творческой министерство
культуры
деятельности,
народных края,
художественных промыслов, органы
местного
традиционной
народной самоуправления края (по
культуры
согласованию)

2012 - 2020

проведение традиционных
национальных
мероприятий, праздников;
создание
национально-культурных
центров,
клубных
формирований
по
развитию
традиционных
видов
народного
творчества;
сохранение
нематериального
культурного
наследия
населения края; поддержка
мастеров
декоративно-прикладного и
народного
творчества;
реализация
мер
популяризации
традиционной
культуры
народов, проживающих на
территории
края,
в

невозможность реализации
творческих
способностей
одаренных
детей
и
молодежи;
утрата уникальных традиций,
обычаев,
потеря
их
преемственности
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средствах
массовой
информации в Российской
Федерации и за рубежом
2.4.1.

Поддержка
выдающихся министерство
культуры
деятелей искусства
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2012 - 2020

обеспечение
предоставления
грантов
деятелям
культуры
и
искусства не менее 30
единиц в год

2.4.2.

Поддержка
творческих министерство
союзов (объединений)
края

культуры

2012 - 2020

обеспечение
снижение
основных
предоставления
грантов, показателей
деятельности
выделенных на поддержку творческих союзов
творческих
союзов
(объединений)
в
количестве не менее 8
единиц в год

2.4.3.

Поддержка
творческих
населения

культуры

2012 - 2020

обеспечение
утрата
возможности
предоставления
грантов, реализации
творческих
выделенных на поддержку способностей населения края
дарований и творческих
инициатив населения, в
количестве не менее 12
единиц в год

2.4.4.

Поддержка
культуры

организаций министерство
культуры
края,
министерство
экономического развития
и внешних связей края

2012 - 2020

реализация на конкурсной
основе
инновационных
творческих
проектов,
направленных на развитие
сферы
культуры;
увеличение
количества
грантов, выделенных на
поддержку
организаций
культуры

2.4.5.

Поддержка
традиционных министерство
видов народного творчества края,

2012 - 2020

реализация проектов по полная или частичная утрата
сохранению и развитию национальных
культурных

дарований и министерство
инициатив края
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снижение
реализации
потенциала
искусства

возможности
творческого
работников

снижение
престижности
краевых конкурсов в области
культуры,
уменьшение
количества участников в них
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и национально-культурных органы
местного
центров
самоуправления края (по
согласованию)

2.4.6.

2.5.

2.5.1.

традиционных
видов традиций
народного творчества и
национально-культурных
центров,
получивших
государственную
(муниципальную)
поддержку

Поддержка
традиционной министерство
культуры
казачьей культуры
края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2012 - 2020

реализация
в
крае полная или частичная утрата
проектов по сохранению и национальных
культурных
развитию
традиционной традиций
казачьей
культуры,
получивших
государственную
(муниципальную)
поддержку

Развитие
искусства

циркового министерство
культуры
края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2012 - 2020

достижение
уровня снижение
качества
и
среднего
количества доступности цирковых услуг
зрителей на мероприятиях для населения края
цирка в расчете на 1 тыс.
человек населения - 59,44
единицы к 2020 году

Оказание государственных и министерство
культуры
муниципальных
цирковых края,
услуг (выполнение работ)
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного

2012 - 2020

предоставление
услуг снижение
качества
и
циркового
искусства доступности цирковых услуг
населению, в том числе в для населения края
рамках
выездной
и
гастрольной деятельности
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самоуправления края (по
согласованию)
Развитие киноискусства

министерство
культуры
края,
министерство
строительства края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2012 - 2020

достижение
уровня
среднего числа посещений
киносеансов в расчете на 1
человека - 0,56 единицы к
2020 году

снижение
качества
и
доступности
услуг
по
демонстрации кинофильмов
и кинопрокату для населения
края

2.6.1.

Оказание государственных и
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)
по
демонстрации кинофильмов
и кинопрокату

министерство
культуры
края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2012 - 2020

организация
кинои
видеообслуживания
населения
края;
рост
удовлетворенности
населения края качеством
и доступностью услуг по
демонстрации
кинофильмов
и
кинопрокату для населения
края

снижение
качества
и
доступности услуг в сфере
кинопоказа для населения
края

2.6.2.

Укрепление
органы
местного
материально-технической
самоуправления края (по
базы
муниципальных согласованию)
кинотеатров

2012 - 2020

модернизация
снижение
материально-технической кинопоказа
базы учреждений культуры
и
ее
соответствие
современным стандартам
и культурным запросам
населения края

2.6.3.

Строительство и ремонт органы
местного
зданий
муниципальных самоуправления края (по
кинотеатров
согласованию),

2012 - 2020

снижение уровня износа повышение износа зданий и
зданий
и
сооружений сооружений кинотеатров;
кинотеатров
путем увеличение числа зданий и

2.6.
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министерство
строительства края

3.
3.1.

3.1.1.

проведения
строений,
ремонтно-строительных
капитального
работ;
обеспечение реставрации
комплексной безопасности
в кинотеатрах; сохранение
и
развитие
инфраструктуры
учреждений культуры

требующих
ремонта
и

Развитие регионального потенциала в сфере культуры
Руководство и управление в
сфере
установленных
функций
органов
государственной власти и
органов
местного
самоуправления края

министерство
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2012 - 2020

достижение
краем потеря
управляемости
ведущего места в рейтинге отрасли культуры в крае
субъектов
Дальневосточного
федерального округа по
совокупности показателей
востребованности
учреждении культуры края
в 2020 году

Проведение мероприятий в органы
местного
сфере
культуры, самоуправления
(по
направленных на развитие и согласованию)
популяризацию народного
художественного творчества

2012 - 2020

повышение
уровня
обеспеченности населения
края
организациями
культуры;
деятельность
управленческой структуры,
обеспечивающей
эффективную реализацию
программы;
достижение
отношения
среднемесячной
номинальной начисленной
заработной
платы
работников
государственных
(муниципальных)
учреждений культуры к
среднемесячной
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снижение
уровня
удовлетворенности
работников сферы культуры
трудом;
низкий
профессиональный уровень
работников
учреждений
культуры
края;
невозможность министерства
культуры края и органов
местного самоуправления в
сфере культуры эффективно
выполнять свои функции
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заработной
плате
работников,
занятых
в
сфере экономики региона,
не менее 64,79 процента в
2020 году
3.1.2.

Проведение
научных
исследований
и
опытно-конструкторских
разработок
в
сфере
культуры

министерство
культуры
края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2012 - 2020

организация и проведение снижение темпов внедрения
научных исследований и инноваций в сферу культуры
разработок;
стимулирование развития
научно-исследовательской
деятельности организаций
культуры
и
образовательных
учреждений
культуры;
исследование динамики и
прогнозирование
культурных
запросов
различных
категорий
населения края; внедрение
инноваций
в
сфере
культуры и модернизация
деятельности организаций
культуры

3.1.3.

Оказание государственных и
муниципальных
редакционно-издательских
услуг (выполнение работ)

министерство
культуры
края,
КГБУК
"Редакция
литературно-художествен
ного журнала "Дальний
Восток",
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

2012 - 2020

повышение качества и
доступности
редакционно-издательских
услуг для населения края

3.1.4.

Проведение
краевых министерство
мероприятий
в
рамках края
государственной программы

2012 - 2020

реализация
затягивание
сроков
муниципальных программ разработки муниципальных
в
целях
повышения программ в сфере развития

КонсультантПлюс
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снижение
качества
и
доступности
редакционно-издательских
услуг
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Хабаровского
края
"Культура
Хабаровского
края"

качества и доступности
услуг в сфере культуры
для
населения
края,
получивших
государственную
поддержку
местным
бюджетам

культуры;
недостижение
целевых
значений
показателей качества услуг в
сфере культуры

3.1.5.

Предоставление субсидий министерство
местным
бюджетам
на края
повышение оплаты труда
отдельных
категорий
работников муниципальных
учреждений

культуры

2013 - 2020

достижение
показателя
отношения
среднемесячной
номинальной начисленной
заработной
платы
работников
муниципальных
учреждений культуры к
среднемесячной
заработной
плате
работников,
занятых
в
сфере экономики региона,
не менее 100,0 процентов
в 2018 году

снижение
престижности
профессии работника сферы
культуры,
невыполнение
Указа Президента РФ от
07.05.2012 N 597

3.1.6.

Государственная поддержка министерство
муниципальных учреждений края
культуры

культуры

2014

развитие муниципальных
учреждений культуры в
целях повышения качества
и доступности услуг в
сфере
культуры
для
населения края

снижение
качества
предоставляемых услуг в
сфере
культуры,
недостижение
целевых
значений
показателей
качества услуг в сфере
культуры

3.1.7.

Государственная поддержка министерство
лучших
работников края
муниципальных учреждений
культуры, находящихся на
территориях
сельских
поселений

культуры

2014

стимулирование
работников отрасли к росту
профессиональных
компетенций
в
целях
повышения качества и
доступности услуг в сфере
культуры для населения

снижение
качества
предоставляемых услуг в
сфере
культуры,
недостижение
целевых
значений
показателей
качества услуг в сфере
культуры
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края
3.1.8.

Комплектование
книжных министерство
фондов
библиотек края
муниципальных
образований

культуры

2014-2020

3.1.9.

Субсидия
бюджетам министерство
муниципальных
края
образований
края
на
софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований
края
по
развитию
учреждений
культуры

культуры

2014

развитие муниципальных
учреждений культуры в
целях повышения качества
и доступности услуг в
сфере
культуры
для
населения края

снижение
качества
предоставляемых услуг в
сфере
культуры,
недостижение
целевых
значений
показателей
качества услуг в сфере
культуры

3.1.10.

Развитие
потенциала
культуры

кадрового министерство
культуры
сфере края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2014-2020

в

стимулирование
работников отрасли к росту
профессиональных
компетенций, повышение
престижа
творческих
профессий, модернизация
системы
повышения
квалификации кадров

снижение
качества
предоставляемых услуг в
сфере культуры, снижение
мотивации
к
повышению
квалификации
работников
отрасли

Развитие
образования
культуры

системы министерство
культуры
сфере края,
министерство
строительства края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,

2012 - 2020

в

развитие
системы
художественного
образования
(детские
школы искусств (в том
числе по видам искусств),
Хабаровский
краевой
колледж
искусств);
создание
условий
для
обучения одаренных детей

снижение
качества
и
доступности
образовательных услуг в
сфере
культуры
для
населения края

3.2.
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повышение
качества снижение
качества
и
предоставления
доступности
библиотечных
библиотечных
услуг
и услуг для населения
информационного
обслуживания населения
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органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

в
учреждениях
образования
в
сфере
культуры, в том числе в
условиях
интерната;
непрерывное обновление
программно-методического
обеспечения, содержания,
форм
и
методов
образования
в
сфере
культуры с учетом лучшего
отечественного опыта и
мировых достижений

3.2.1.

Оказание государственных и
муниципальных
образовательных
услуг
(выполнение работ)

министерство
культуры
края,
краевые государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры
края,
органы
местного
самоуправления края (по
согласованию)

2012 - 2020

достижение
показателя
увеличение доли детей,
обучающихся в детских
школах искусств, в общей
численности
учащихся
детей в возрасте от 7 до 15
лет - 8,6% в 2020 году

снижение
количества
обучающихся
в
детских
школах искусств;
необеспечение необходимого
уровня
подготовки
обучающихся
в
детских
школах искусств

3.2.2.

Укрепление
органы
местного
материально-технической
самоуправления края (по
базы
муниципальных согласованию)
учреждений образования в
сфере культуры

2012 - 2020

модернизация
материально-технической
базы
учреждений
образования
в
сфере
культуры
и
ее
соответствие современным
стандартам,
информационным
и
культурным
запросам
населения края

повышение
износа
материально-технической
базы
учреждений
образования
в
сфере
культуры

3.2.3.

Строительство и ремонт органы
местного
зданий
муниципальных самоуправления края (по
учреждений образования в согласованию),

2012 - 2020

проведение
снижение
обеспеченности
ремонтно-строительных
населения края услугами и
работ
в
учреждениях мощностями
учреждений
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министерство
строительства края

образования
в
сфере
культуры;
обеспечение
комплексной безопасности
в
образовательных
учреждениях
культуры;
сохранение и развитие
инфраструктуры
учреждений образования в
сфере культуры

образования
в
сфере
культуры;
ухудшение
состояния
инфраструктуры
учреждений образования в
сфере культуры

-------------------------------<1> Место размещения объекта будет определяться в установленном порядке по результатам инженерных изысканий с учетом режима
охраны природных объектов.

Приложение N 3
к Государственной программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края"
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 16.10.2014 N 384-пр)
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N п/п

Вид проекта
нормативного
правового акта

Основные положения
проекта нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Ожидаемые
сроки принятия

1

2

3

4

5

Основные мероприятия
1.
1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1.

2.
2.1.
2.1.1.

2.2.

Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям
и информации
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
Закон
края

Хабаровского О внесении изменений в министерство
Закон Хабаровского края культуры края
от 30.03.2005 N 270 "О
реализации полномочий
Хабаровского
края
в
сфере
сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной охраны
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
культуры),
расположенных
на
территории Хабаровского
края"

2014 г.

Развитие библиотечного дела
Постановление
Правительства
Хабаровского края

Об утверждении Порядка министерство
предоставления
иных культуры края
межбюджетных
трансфертов бюджетам
городских
округов
и
муниципальных районов
края на комплектование
книжных
фондов
библиотек
муниципальных
образований края и их
расходования

2014 г.

Развитие художественно-творческой деятельности
Развитие киноискусства
Постановление
Правительства
Хабаровского края

О
государственной министерство
поддержке
публичной культуры края
демонстрации кино- и
видеофильмов

2017 г.

Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной
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народной культуры
2.2.1.

Постановление
Правительства
Хабаровского края

О
предоставлении министерство
субсидий из краевого культуры края
бюджета
Хабаровским
региональным (краевым)
отделениям
профессиональных
творческих
союзов,
осуществляющим
деятельность в области
культуры

2017 г.

2.2.2.

Постановление
Правительства
Хабаровского края

О
государственной министерство
поддержке традиционной культуры края
народной
культуры
Хабаровского края

2014 г.

3.
3.1.

Развитие регионального потенциала в сфере культуры
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти и органов местного самоуправления Хабаровского края

3.1.1.

Закон
края

3.1.2.

Постановление
Правительства
Хабаровского края

3.2.
3.2.1.

Хабаровского О культуре

министерство
культуры края

О
порядке министерство
предоставления
иных культуры края
межбюджетных
трансфертов из краевого
бюджета
бюджетам
городских
округов
и
муниципальных районов
края
на
проведение
краевых мероприятий в
области культуры

2017 г.
2012,
2013,
2014, 2017, 2020
годы

Развитие системы образования в сфере культуры
Постановление
Правительства
Хабаровского края

КонсультантПлюс
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Приложение N 4
к Государственной программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 16.10.2014 N 384-пр)

Номер
п/п

1
1.1.

Наименование услуги,
показателя объема
услуги, основного
мероприятия

Расходы краевого бюджета на
оказание государственной
услуги (млн. рублей)

Значение показателя объема услуги
2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

2016 год

3

4

5

6

7

8

2

Наименование услуги и Услуги по организации посещения парков (садов) культуры и отдыха
ее содержание
Показатель
услуги

объема Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых парками (садами)
культуры и отдыха (единиц)

Сохранение
и 150,00
популяризация
объектов культурного
наследия
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1.2.

объема Количество документов, выданных из фондов библиотек (единиц)

Развитие
библиотечного дела

1242,60

Развитие
дела

1242,60

122,88

161,40

181,82

объема Число посещений музеев (человек)
музейного 263052,00

263052,00

263052,00

129,94

175,05

196,33

Наименование услуги и Услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых
ее содержание
номеров и программ, иных зрелищных программ
Показатель
услуги

объема Число зрителей на мероприятиях театров (человек)

Развитие театрального 263395,00
искусства
1.5.

1242,60

Наименование услуги и Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем
ее содержание
публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и
других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
Показатель
услуги

1.4.

Дата сохранения: 24.02.2015

Наименование услуги и Услуга
по
осуществлению
библиотечного,
библиографического
и
ее содержание
информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе по
обеспечению безопасности пользователей и их комфортного пребывания в
библиотеке
Показатель
услуги

1.3.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

263395,00

263395,00

296,12

354,14

406,16

Наименование услуги и Услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых
ее содержание
номеров и программ, иных зрелищных программ
Показатель
услуги
Развитие
искусства

объема Количество зрителей на мероприятиях цирков (человек)
циркового 84925,00

КонсультантПлюс
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84925,00

84925,00

57,79

www.consultant.ru

34,37

29,43

Страница 53 из 120

Постановление Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 N 216-пр
(ред. от 16.10.2014)
"Об утверждении государственно...

1.6.

объема Число зрителей на концертах, проведенных собственными силами, и на
мероприятиях, проведенных силами сторонних организаций в пределах
данной территории (человек)

Развитие музыкального 321724,00
искусства

321724,00

127,91

162,97

192,23

объема Число посещений мероприятий организаций, осуществляющих кинопоказ
(человек)

Развитие киноискусства 452767,0

452767,0

452767,0

1,50

0,0

0,0

Наименование услуги и Услуги по организации и проведению различных культурно-досуговых
ее содержание
мероприятий (фестивалей; концертов; конкурсов; смотров; викторин;
выставок; балов; тематических, выпускных, танцевальных и киновечеров;
вечеров отдыха и чествования; дискотек и др.)
Показатель
услуги

объема Число посетителей культурно-досуговых мероприятий (человек)

Развитие
культурно-досугового
обслуживания
населения
1.9.

321724,00

Наименование услуги и Услуги по демонстрации кинофильмов и кинопрокату
ее содержание
Показатель
услуги

1.8.

Дата сохранения: 24.02.2015

Наименование услуги и Услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых
ее содержание
номеров и программ, иных зрелищных программ
Показатель
услуги

1.7.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

71000,00

71000,00

71000,00

142,17

158,93

170,79

Наименование услуги и Услуга по реализации основных профессиональных программ среднего
ее содержание
профессионального образования в области культуры базовой и углубленной
подготовки, в т.ч. художественные специальности, в т.ч. музыкальные
специальности
Показатель
услуги

объема Количество обучающихся (человек)

КонсультантПлюс
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Развитие
системы 205
образования в сфере
культуры

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2015

205

205

91,90

98,78

104,76

Приложение N 5
к Государственной программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 16.10.2014 N 384-пр)

N п/п

1

Расходы по годам (млн. рублей)

Наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2012

2013

2014

2015

2016

2017 2020

2

3

4

5

6

7

8

9

930,81

978,80

1354,00

1726,39

2007,64

7980,16

891,51

947,30

1352,87

1677,07

1995,04

7980,16

Государственная
Всего
программа
Хабаровского
края
"Культура
Хабаровского края"
министерство
культуры края
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1.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2015

министерство
экономического
развития и внешних
связей края

3,10

0

0

0

0

0

министерство
строительства края

36,20

31,50

1,13

49,32

12,60

0

Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
Сохранение
и всего
популяризация
объектов культурного
наследия

87,27

87,99

153,95

123,39

130,55

522,20

1.1.1.

Оказание (исполнение) министерство
государственных
и культуры края
муниципальных услуг
(функций) (выполнение
работ) по сохранению,
использованию,
популяризации
и
государственной
охране
объектов
культурного наследия,
расположенных
на
территории края <*>

31,79

33,74

34,79

36,79

36,83

147,32

1.1.2.

Оказание
министерство
государственных
и культуры края
муниципальных услуг
(выполнение
работ)
парков,
парков
культуры и отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных
и
природных парков и

53,48

51,25

118,03

86,60

93,72

374,88

1.1.
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других рекреационных
объектов
культуры,
расположенных
на
территории края <*>
1.1.3.

1.2.
1.2.1.

1.3.
1.3.1.

Строительство
министерство
объектов
строительства края
государственных
парков,
парков
культуры и отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных
и
природных парков и
других рекреационных
объектов
культуры,
расположенных
на
территории края

2,00

3,00

1,13

0

0

0

137,49

126,10

122,88

161,40

181,82

727,28

Оказание
министерство
государственных
и культуры края
муниципальных
библиотечных
услуг
(выполнение
работ)
<*>

137,49

126,10

122,88

161,40

181,82

727,28

Развитие
дела

121,37

124,20

129,94

175,05

196,33

785,32

121,37

124,20

129,94

175,05

196,33

785,32

Развитие
библиотечного дела

всего

музейного всего

Оказание
министерство
государственных
и культуры края
муниципальных
музейных
услуг
(выполнение
работ)
<*>

КонсультантПлюс
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2.
2.1.
2.1.1.

2.2.

2.2.1.

2.3

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2015

Развитие художественно-творческой деятельности
Развитие театрального всего
искусства

217,63

226,67

296,12

354,14

406,16

1624,64

Оказание
министерство
государственных
и культуры края
муниципальных
театральных
услуг
(выполнение
работ)
<*>

217,63

226,67

296,12

354,14

406,16

1624,64

Развитие
музыкального
искусства

98,46

102,20

127,91

162,97

192,23

768,92

Оказание
министерство
государственных
и культуры края
муниципальных
концертных
услуг
(выполнение
работ)
<*>

98,46

102,20

127,91

162,97

192,23

768,92

Развитие
культурно-досугового
обслуживания
населения

166,02

157,59

142,17

208,25

183,39

683,16

131,82

129,09

142,17

158,93

170,79

683,16

0

10,00

0

0

0

0

всего

всего

2.3.1.

Оказание
министерство
государственных
и культуры края
муниципальных
культурно-досуговых
услуг
(выполнение
работ) <*>

2.3.2.

Строительство зданий министерство
государственных
строительства края
учреждений

КонсультантПлюс
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культурно-досугового
типа
Строительство
и министерство
ремонт
зданий строительства края
муниципальных
учреждений
культурно-досугового
типа

34,20

18,50

0

49,32

12,60

0

Поддержка творческой всего
деятельности,
народных
художественных
промыслов,
традиционной
народной культуры

10,90

9,41

8,88

9,16

9,16

36,64

2.4.1.

Поддержка
министерство
выдающихся деятелей культуры края
искусства

4,84

4,99

4,90

5,00

5,00

20,00

2.4.2.

Поддержка творческих министерство
союзов (объединений) культуры края

2,76

2,36

2,03

2,21

2,21

8,84

2.4.3.

Поддержка дарований министерство
и
творческих культуры края
инициатив населения

0,20

0,26

0,25

0,25

0,25

1,00

2.4.4.

Поддержка
организаций культуры

3,10

0

0

0

0

0

2.4.5.

Поддержка
министерство
традиционных
видов культуры края
народного творчества
и

0

1,30

1,20

1,20

1,20

4,80

2.3.3.

2.4.

КонсультантПлюс
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национально-культурн
ых центров
2.4.6.

2.5.
2.5.1.

2.6.
2.6.1.

3.
3.1.

Поддержка
традиционной
казачьей культуры

министерство
культуры края

0

0,50

0,50

0,50

0,50

2,00

циркового министерство
культуры края

0

23,27

57,79

34,37

29,43

117,72

Оказание
министерство
государственных
и культуры края
муниципальных
цирковых
услуг
(выполнение
работ)
<*>

0

23,27

57,79

34,37

29,43

117,72

Развитие
киноискусства

министерство
культуры края

0

28,20

1,50

0

0

0

Оказание
министерство
государственных
и культуры края
муниципальных услуг
(выполнение работ) по
демонстрации
кинофильмов
и
кинопрокату <*>

0

28,20

1,50

0

0

0

14,50

220,96

398,88

573,81

2295,24

Развитие
искусства

Развитие регионального потенциала в сфере культуры
Руководство
и всего
управление в сфере
установленных
функций
органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления края

КонсультантПлюс
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3.1.1.

Оказание
министерство
государственных
и культуры края
муниципальных
редакционно-издатель
ских
услуг
(выполнение
работ)
<*>

7,19

7,25

7,34

10,20

12,58

50,32

3.1.2.

Субсидии
местным министерство
бюджетам
на культуры края
повышение
оплаты
труда
отдельных
категорий работников
муниципальных
учреждений

0

0

206,73

384,69

557,24

2228,96

3.1.3.

Проведение краевых министерство
мероприятий в рамках культуры края
государственной
программы
Хабаровского
края
"Культура
Хабаровского края"

5,87

7,25

2,59

2,59

2,59

10,36

3.1.4.

Государственная
поддержка
муниципальных
учреждений культуры

министерство
культуры края

0

0

0,60

0

0

0

3.1.5.

Государственная
министерство
поддержка
лучших культуры края
работников
муниципальных
учреждений культуры,
находящихся
на
территориях сельских
поселений

0

0

0,40

0

0

0
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3.1.6.

Комплектование
министерство
книжных
фондов культуры края
библиотек
муниципальных
образований

0

0

1,40

1,40

1,40

5,60

3.1.7

Субсидия
бюджетам министерство
муниципальных
культуры края
образований края на
софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований края по
развитию учреждений
культуры

0

0

1,90

0

0

0

3.2.

Развитие
системы всего
образования в сфере
культуры

78,61

78,67

91,90

98,78

104,76

419,04

Оказание
министерство
государственных
и культуры края
муниципальных
образовательных услуг
(выполнение
работ)
<*>

78,61

78,67

91,90

98,78

104,76

419,04

3.2.1.

-------------------------------<*> В части предоставления государственных услуг

Приложение N 6
к Государственной программе
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Хабаровского края "Культура
Хабаровского края"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 16.10.2014 N 384-пр)

N п/п
1

Наименование основного
мероприятия

Источники
финансирования

2

3

Государственная
всего
программа Хабаровского
края
"Культура краевой бюджет
Хабаровского края"
бюджеты
муниципальных
образований края
внебюджетные
средства
1.
1.1.

Оценка расходов по годам (млн. рублей)
2012

2013

2014

2015

2016

2017 - 2020

4

5

6

7

8

9

3116,60

3608,75

4394,73

4907,12

5188,37

20703,08

930,81

978,80

1354,00

1726,39

2007,64

7980,16

1 882,65

2 199,86

2 570,52

2 570,52

2570,52

10282,08

303,14

430,09

470,21

610,21

610,21

2440,84

Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
Сохранение
и всего
популяризация объектов
краевой бюджет
культурного наследия
бюджеты
муниципальных
образований края

КонсультантПлюс
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138,70

155,08

242,26

211,70

218,86

875,44

87,27

87,99

153,95

123,39

130,55

522,20

23,50

27,47

32,10

32,10

32,10

128,4
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1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
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Дата сохранения: 24.02.2015

внебюджетные
средства

27,93

39,62

56,21

56,21

56,21

224,84

Оказание
(исполнение)
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)
(выполнение
работ) по сохранению,
использованию,
популяризации
и
государственной
охране
объектов
культурного
наследия, расположенных
на территории края

всего

57,48

70,11

86,31

88,31

88,35

353,40

краевой бюджет

31,79

33,74

34,79

36,79

36,83

147,32

0,28

0,33

0,38

0,38

0,38

1,52

внебюджетные
средства

25,41

36,04

51,14

51,14

51,14

204,56

Оказание
государственных
и
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)
парков, парков культуры и
отдыха, зоологических и
ботанических
садов,
ландшафтных
и
природных
парков
и
других
рекреационных
объектов
культуры,
расположенных
на
территории края

всего

62,10

61,96

131,43

100,00

107,12

428,48

краевой бюджет

53,48

51,25

118,03

86,60

93,72

374,88

бюджеты
муниципальных
образований края

6,10

7,13

8,33

8,33

8,33

33,32

внебюджетные
средства

2,52

3,58

5,07

5,07

5,07

20,28

Укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
парков, парков культуры и
отдыха, зоологических и
ботанических
садов,
ландшафтных
и
природных
парков
и

всего

17,12

20,01

23,39

23,39

23,39

93,56

бюджеты
муниципальных
образований края

17,12

20,01

23,39

23,39

23,39

93,56

КонсультантПлюс
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других
рекреационных
объектов
культуры,
расположенных
на
территории края
1.1.4.

1.1.5.

1.2.

Строительство объектов всего
государственных парков,
парков культуры и отдыха, краевой бюджет
зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных
и
природных
парков
и
других
рекреационных
объектов
культуры,
расположенных
на
территории края
Строительство и ремонт
объектов муниципальных
парков, парков культуры и
отдыха, зоологических и
ботанических
садов,
ландшафтных
и
природных
парков
и
других
рекреационных
объектов
культуры,
расположенных
на
территории края
Развитие
дела

2,0

3,0

1,13

-

-

-

2,0

3,0

1,13

-

-

-

всего

-

-

-

-

-

-

бюджеты
муниципальных
образований края

-

-

-

-

-

-

523,90

591,34

655,96

724,48

744,90

2979,60

краевой бюджет

137,49

126,10

122,88

161,40

181,82

727,28

бюджеты
муниципальных
образований края

331,64

387,53

452,82

452,82

452,82

1811,28

54,77

77,71

80,26

110,26

110,26

441,04

библиотечного всего

внебюджетные
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средства
1.2.1.

Оказание
всего
государственных
и
краевой бюджет
муниципальных
библиотечных
услуг
бюджеты
(выполнение работ)
муниципальных
образований края

358,40

397,96

430,00

498,52

518,94

2075,76

137,49

126,10

122,88

161,40

181,82

727,28

166,14

194,15

226,86

226,86

226,86

907,44

54,77

77,71

80,26

110,26

110,26

441,04

Укрепление
всего
материально-технической
базы
муниципальных бюджеты
муниципальных
библиотек
образований края

157,80

184,38

215,45

215,45

215,45

861,80

157,80

184,38

215,45

215,45

215,45

861,80

Строительство и ремонт всего
зданий
муниципальных
бюджеты
библиотек
муниципальных
образований края

7,70

9,00

10,51

10,51

10,51

42,04

7,70

9,00

10,51

10,51

10,51

42,04

всего

217,79

237,53

263,33

308,44

329,72

1318,88

краевой бюджет

121,37

124,20

129,94

175,05

196,33

785,32

93,73

109,52

127,98

127,98

127,98

511,92

2,69

3,81

5,41

5,41

5,41

21,64

155,32

164,54

178,04

223,15

244,43

977,72

внебюджетные
средства
1.2.2.

1.2.3.

1.3.

Развитие музейного дела

бюджеты
муниципальных
образований края
внебюджетные
средства
1.3.1.

Оказание
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государственных
и краевой бюджет
муниципальных музейных
услуг (выполнение работ) бюджеты
муниципальных
образований края

1.3.3.

124,20

129,94

175,05

196,33

785,32

31,26

36,53

42,69

42,69

42,69

170,76

2,69

3,81

5,41

5,41

5,41

21,64

Укрепление
всего
материально-технической
базы
муниципальных бюджеты
муниципальных
музеев
образований края

55,08

64,36

75,20

75,20

75,20

300,80

55,08

64,36

75,20

75,20

75,20

300,80

Строительство и ремонт всего
зданий
муниципальных
бюджеты
музеев
муниципальных
образований края

7,39

8,63

10,09

10,09

10,09

40,36

7,39

8,63

10,09

10,09

10,09

40,36

292,86

315,59

401,46

459,48

511,50

2046,00

217,63

226,67

296,12

354,14

406,16

1624,64

71,20

83,20

97,22

97,22

97,22

388,88

4,03

5,72

8,12

8,12

8,12

32,48

всего

223,70

234,78

307,04

365,06

417,08

1668,32

краевой бюджет

217,63

226,67

296,12

354,14

406,16

1624,64

2.

Развитие художественно-творческой деятельности

2.1

Развитие
искусства

театрального всего
краевой бюджет
бюджеты
муниципальных
образований края
внебюджетные
средства

2.1.1.

Дата сохранения: 24.02.2015

121,37

внебюджетные
средства
1.3.2.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Оказание
государственных

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

и

www.consultant.ru

Страница 67 из 120

Постановление Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 N 216-пр
(ред. от 16.10.2014)
"Об утверждении государственно...

муниципальных
бюджеты
театральных
услуг муниципальных
(выполнение работ)
образований края

2.1.3.

2.2.

2,39

2,80

2,80

2,80

11,20

4,03

5,72

8,12

8,12

8,12

32,48

Укрепление
всего
материально-технической
базы
муниципальных бюджеты
муниципальных
театров
образований края

67,55

78,93

92,23

92,23

92,23

368,92

67,55

78,93

92,23

92,23

92,23

368,92

Строительство и ремонт всего
зданий
муниципальных
бюджеты
театров
муниципальных
образований края

1,61

1,88

2,19

2,19

2,19

8,76

1,61

1,88

2,19

2,19

2,19

8,76

114,13

120,67

149,74

184,80

214,06

856,24

краевой бюджет

98,46

102,20

127,91

162,97

192,23

768,92

бюджеты
муниципальных
образований края

15,00

17,52

20,48

20,48

20,48

81,92

0,67

0,95

1,35

1,35

1,35

5,40

114,13

120,67

149,74

184,80

214,06

856,24

98,46

102,20

127,91

162,97

192,23

768,92

15,00

17,52

20,48

20,48

20,48

81,92

Развитие
искусства

музыкального всего

внебюджетные
средства
2.2.1.

Дата сохранения: 24.02.2015

2,04

внебюджетные
средства
2.1.2.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Оказание
всего
государственных
и
краевой бюджет
муниципальных
концертных
услуг
бюджеты
(выполнение работ)
муниципальных
образований края
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внебюджетные
средства
2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Развитие
культурно-досугового
обслуживания населения

0,95

1,35

1,35

1,35

5,40

1252,33

1474,90

1639,44

1815,52

1790,66

7112,24

краевой бюджет

166,02

157,59

142,17

208,25

183,39

683,16

бюджеты
муниципальных
образований края

894,77

1045,54

1221,70

1221,70

1221,70

4886,80

внебюджетные
средства

191,54

271,77

275,57

385,57

385,57

1542,28

909,19

1085,39

1217,61

1344,37

1356,23

5424,92

131,82

129,09

142,17

158,93

170,79

683,16

585,83

684,53

799,87

799,87

799,87

3199,48

внебюджетные
средства

191,54

271,77

275,57

385,57

385,57

1542,28

всего

243,01

283,96

331,80

331,80

331,80

1327,20

бюджеты
муниципальных
образований края

243,01

283,96

331,80

331,80

331,80

1327,20

-

10,00

-

-

-

-

-

10,00

-

-

-

-

100,13

95,55

90,03

139,35

102,63

360,12

всего

Строительство
зданий всего
государственных
краевой бюджет
учреждений
культурно-досугового типа
Строительство и ремонт всего

КонсультантПлюс
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Дата сохранения: 24.02.2015

0,67

Оказание
всего
государственных
и
краевой бюджет
муниципальных
культурно-досуговых услуг
бюджеты
(выполнение работ)
муниципальных
образований края

Укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
учреждений
культурно-досугового типа
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2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2015

зданий
муниципальных краевой бюджет
учреждений
культурно-досугового типа бюджеты
муниципальных
образований края

34,20

18,50

-

49,32

12,60

-

65,93

77,05

90,03

90,03

90,03

360,12

Поддержка
творческой всего
деятельности, народных
краевой бюджет
художественных
промыслов, традиционной
народной культуры

10,90

9,41

8,88

9,16

9,16

36,64

10,90

9,41

8,88

9,16

9,16

36,64

Поддержка выдающихся всего
деятелей искусства
краевой бюджет

4,84

4,99

4,90

5,00

5,00

20,00

4,84

4,99

4,90

5,00

5,00

20,00

Поддержка
творческих всего
союзов (объединений)
краевой бюджет

2,76

2,36

2,03

2,21

2,21

8,84

2,76

2,36

2,03

2,21

2,21

8,84

Поддержка дарований и всего
творческих
инициатив
краевой бюджет
населения

0,20

0,26

0,25

0,25

0,25

1,00

0,20

0,26

0,25

0,25

0,25

1,00

Поддержка
культуры

3,10

-

-

-

-

-

краевой бюджет

3,10

-

-

-

-

-

Поддержка традиционных всего
видов
народного
творчества
и краевой бюджет
национально-культурных
центров

-

1,30

1,20

1,20

1,20

4,80

-

1,30

1,20

1,20

1,20

4,80

Поддержка традиционной всего
казачьей культуры
краевой бюджет

-

0,50

0,50

0,50

0,50

2,00

-

0,50

0,50

0,50

0,50

2,00

организаций всего
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2.5.

2.5.1.

Развитие
искусства

циркового всего

27,73

63,24

39,82

34,88

139,52

-

23,27

57,79

34,37

29,43

117,72

бюджеты
муниципальных
образований края

3,00

3,51

4,10

4,10

4,10

16,40

внебюджетные
средства

0,67

0,95

1,35

1,35

1,35

5,40

3,67

27,73

63,24

39,82

34,88

139,52

-

23,27

57,79

34,37

29,43

117,72

3,00

3,51

4,10

4,10

4,10

16,40

0,67

0,95

1,35

1,35

1,35

5,40

25,04

58,80

39,17

37,67

37,67

150,68

-

28,20

1,50

-

-

-

19,66

22,97

26,85

26,85

26,85

107,40

5,38

7,63

10,82

10,82

10,82

43,28

17,17

49,61

28,42

26,92

26,92

107,68

-

28,20

1,50

-

-

-

11,79

13,78

16,10

16,10

16,10

64,40

краевой бюджет

Оказание
всего
государственных
и
муниципальных цирковых краевой бюджет
услуг (выполнение работ)
бюджеты
муниципальных
образований края

Развитие киноискусства

всего
краевой бюджет
бюджеты
муниципальных
образований края
внебюджетные
средства

2.6.1.

Оказание
всего
государственных
и
муниципальных
услуг краевой бюджет
(выполнение работ) по
бюджеты

КонсультантПлюс
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средства
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демонстрации
кинофильмов
кинопрокату

2.6.2.

2.6.3.

3.
3.1.

3.1.1.

3.1.2.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2015

муниципальных
и образований края
внебюджетные
средства

5,38

7,63

10,82

10,82

10,82

43,28

Укрепление
всего
материально-технической
базы
муниципальных бюджеты
муниципальных
кинотеатров
образований края

7,58

8,85

10,35

10,35

10,35

41,40

7,58

8,85

10,35

10,35

10,35

41,40

Строительство и ремонт всего
зданий
муниципальных
бюджеты
кинотеатров
муниципальных
образований края

0,29

0,34

0,40

0,40

0,40

1,60

0,29

0,34

0,40

0,40

0,40

1,60

Развитие регионального потенциала в сфере культуры
Руководство и управление
в сфере установленных
функций
органов
государственной власти и
органов
местного
самоуправления края

всего

90,47

104,95

326,65

504,57

679,50

2718,00

краевой бюджет

13,06

14,50

220,96

398,88

573,81

2295,24

бюджеты
муниципальных
образований края

77,41

90,45

105,69

105,69

105,69

422,76

Проведение мероприятий
в
сфере
культуры,
направленных на развитие
и
популяризацию
народного
художественного
творчества

всего

63,97

74,75

87,34

87,34

87,34

349,36

бюджеты
муниципальных
образований края

63,97

74,75

87,34

87,34

87,34

349,36

0,03

0,04

0,05

0,05

0,05

0,20

Проведение

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

научных всего

www.consultant.ru

Страница 72 из 120

Постановление Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 N 216-пр
(ред. от 16.10.2014)
"Об утверждении государственно...

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.
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исследований
и бюджеты
опытно-конструкторских
муниципальных
разработок
в
сфере образований края
культуры

0,03

0,04

0,05

0,05

0,05

0,20

Оказание
всего
государственных
и
краевой бюджет
муниципальных
редакционно-издательских
услуг (выполнение работ) бюджеты
муниципальных
образований края

20,60

22,91

25,64

28,50

30,88

123,52

7,19

7,25

7,34

10,20

12,58

50,32

13,41

15,66

18,30

18,30

18,30

73,20

Проведение
краевых всего
мероприятий в рамках
краевой бюджет
государственной
программы Хабаровского
края
"Культура
Хабаровского края"

5,87

7,25

2,59

2,59

2,59

10,36

5,87

7,25

2,59

2,59

2,59

10,36

Предоставление субсидий всего
местным бюджетам на
повышение оплаты труда краевой бюджет
отдельных
категорий
работников
муниципальных
учреждений

0

0

206,73

384,69

557,24

2228,96

0

0

206,73

384,69

557,24

2228,96

Государственная
поддержка
муниципальных
учреждений культуры

всего

0

0

0,60

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0,60

0

0

0

Государственная
всего
поддержка
лучших
краевой бюджет
работников
муниципальных
учреждений
культуры,

0

0

0,40

0

0

0

0

0

0,40

0

0

0
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находящихся
территориях
поселений
3.1.8.

3.1.9.

3.2.

Дата сохранения: 24.02.2015

на
сельских

Комплектование книжных всего
фондов
библиотек
краевой бюджет
муниципальных
образований

0

0

1,40

1,40

1,40

5,60

0

0

1,40

1,40

1,40

5,60

Субсидия
бюджетам всего
муниципальных
образований
края
на краевой бюджет
софинансирование
расходных обязательств
муниципальных
образований
края
по
развитию
учреждений
культуры

0

0

1,90

0

0

0

0

0

1,90

0

0

0

446,81

512,75

604,60

611,48

617,46

2469,84

78,61

78,67

91,90

98,78

104,76

419,04

352,74

412,15

481,58

481,58

481,58

1926,32

15,46

21,93

31,12

31,12

31,12

124,48

273,19

309,90

367,58

374,46

380,44

1521,76

78,61

78,67

91,90

98,78

104,76

419,04

179,12

209,30

244,56

244,56

244,56

978,24

Развитие
образования
культуры

в

системы всего
сфере
краевой бюджет
бюджеты
муниципальных
образований края
внебюджетные
средства

3.2.1.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Оказание
всего
государственных
и
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образований края
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внебюджетные
средства
3.2.2.

3.2.3.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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15,46

21,93

31,12

31,12

31,12

124,48

всего

168,20

196,51

229,61

229,61

229,61

918,44

бюджеты
муниципальных
образований края

168,20

196,51

229,61

229,61

229,61

918,44

Строительство и ремонт всего
зданий
муниципальных
учреждений образования в бюджеты
муниципальных
сфере культуры
образований края

5,42

6,34

7,41

7,41

7,41

29,64

5,42

6,34

7,41

7,41

7,41

29,64

Укрепление
материально-технической
базы
муниципальных
учреждений образования в
сфере культуры

Приложение N 7
к Государственной программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края"
ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ
НА ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 16.10.2014 N 384-пр)
Значения показателя (индикатора)
N п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

2012 год
с учетом

КонсультантПлюс
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2013 год
с учетом

без учета

2014 год
с учетом

без учета

2015 год
с учетом
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дополнител дополнител дополнител дополнител дополнител дополнител дополнител дополнит
ьных
ьных
ьных
ьных
ьных
ьных
ьных
ьных
ресурсов
ресурсов
ресурсов
ресурсов
ресурсов
ресурсов
ресурсов
ресурсо
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная целевая программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"
I.

Доля свободного времени
населения,
занятого
потреблением
услуг
культуры

процентов

15,96

15,96

17,12

17,12

18,36

18,36

19,70

18

II.

Количество
посещений
организаций культуры по
отношению
к
уровню
предыдущего года

процентов

110,41

110,41

110,5

110,5

110,59

110,59

110,68

110

III.

Индекс удовлетворенности
населения качеством и
доступностью
услуг
в
сфере культуры

процентов

80,21

80,21

81,24

81,24

82,29

82,29

83,35

82

1.

Основные мероприятия

67,00

66,00

67,00

65

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
Доля объектов культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры),
находящихся
в
удовлетворительном
состоянии, от общего числа
объектов
культурного
наследия

КонсультантПлюс
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1.1.1.2.

Среднее число посетителей
платных
мероприятий
парков на 1 тыс. человек
населения

1.1.1.3.

Площадь парков в расчете кв. м/человека
на 1 человека

1.1.1.4.

Среднее число посещений
зоологических учреждений
на
1
тыс.
человек
населения

1.1.2.

человек

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2015

19,64

19,64

24,22

24,22

24,39

24,39

24,46

24

1,16

1,16

1,27

1,27

1,39

1,39

1,52

1

человек

48,76

48,76

52,6

52,6

111,1

111,1

115,0

11

39,90

39,90

40,19

40,19

42,55

42,55

44,92

42

Развитие библиотечного дела

1.1.2.1.

Охват
населения
библиотечным
обслуживанием

процентов

1.1.2.2.

Среднее число посещений
библиотек в расчете на 1
тыс. человек населения

человек

2480,99

2480,99

2416,97

2416,97

2985,32

2985,32

3275,67

2985

1.1.2.3.

Среднее число книговыдач
в расчете на 1 тыс. человек
населения

экземпляров

7367,78

7367,78

6708,77

6708,77

8527,08

8527,08

9176,13

8527

1.1.2.4.

Количество
экземпляров
новых
поступлений
в
библиотечные
фонды
общедоступных библиотек
на
1
тыс.
человек
населения

экземпляров

253,85

253,85

243,0

243,0

280,06

280,06

294,25

280

1.1.2.5.

Индекс удовлетворенности
населения края качеством и
доступностью
предоставляемых

процентов

83,71

83,71

84,39

84,39

85,07

85,07

85,76

85
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библиотечных услуг
1.1.3.

Развитие музейного дела

1.1.3.1.

Среднее число посещений
музеев в расчете на 1 тыс.
человек населения

человек

356,41

356,41

387,12

387,12

420,59

420,59

457,03

420

1.1.3.2.

Среднее число выставок в
расчете на 10 тыс. человек
населения

единиц

3,37

3,37

3,89

3,89

4,49

4,49

5,19

4

1.1.3.3.

Индекс удовлетворенности
населения края качеством и
доступностью
предоставляемых музейных
услуг

процентов

81,82

81,82

82,69

82,69

83,57

83,57

84,46

83

1.1.3.4.

Доля музеев, имеющих сайт
в сети Интернет, в общем
количестве музеев

процентов

-

-

-

-

57

57

61

1.2.
1.2.1.

Развитие художественно-творческой деятельности
Развитие театрального искусства

1.2.1.1.

Среднее число зрителей на
мероприятиях
театров
в
расчете на 1 тыс. человек
населения

человек

251,75

251,75

251,78

251,78

240,99

240,99

248,55

240

1.2.1.2.

Индекс
удовлетворенности
населения края качеством и
доступностью
предоставляемых
театральных услуг

процентов

73,66

73,66

75,32

75,32

77,01

77,01

78,75

77

1.2.2.

Развитие музыкального искусства
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надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 78 из 120

Постановление Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 N 216-пр
(ред. от 16.10.2014)
"Об утверждении государственно...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2015

1.2.2.1.

Среднее число зрителей на
мероприятиях
концертных
организаций,
самостоятельных
коллективов,
проведенных
собственными
силами
в
пределах своей территории,
в расчете на 1 тыс. человек
населения

человек

128,13

128,13

145,9

145,9

145,9

145,9

145,9

14

1.2.2.2.

Индекс
удовлетворенности
населения края качеством и
доступностью
предоставляемых
концертных услуг

процентов

82,77

82,77

83,54

83,54

84,32

84,32

85,08

84

1.2.3.

Развитие циркового искусства

1.2.3.1.

Среднее
количество
зрителей на мероприятиях
цирка в расчете на 1 тыс.
человек населения

человек

50,92

50,92

55,01

55,01

59,44

59,44

64,24

59

1.2.3.2.

Индекс
удовлетворенности
населения края качеством и
доступностью
предоставляемых цирковых
услуг

процентов

77,10

77,10

78,44

78,44

79,80

79,80

81,18

79

1.2.4.

Развитие киноискусства

1.2.4.1.

Среднее число посещений
киносеансов в расчете на 1
человека

единиц

0,43

0,43

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

0

1.2.4.2.

Индекс
удовлетворенности
населения края качеством и
доступностью

процентов

75,66

75,66

77,13

77,13

78,63

78,63

80,16

78
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предоставляемых услуг по
демонстрации кинофильмов
и кинопрокату
1.2.5.

Развитие культурно-досугового обслуживания населения

1.2.5.1.

Среднее число участников
клубных формирований в
расчете на 1 тыс. человек
населения

человек

29,18

29,18

23,70

23,70

38,40

38,40

44,07

38

1.2.5.2.

Удельный вес населения,
участвующего в платных
культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых
государственными
(муниципальными)
учреждениями культуры

процентов

60,21

60,21

51,42

51,42

57,3

57,3

60,2

5

1.2.5.3.

Индекс
удовлетворенности
населения края качеством и
доступностью
предоставляемых
культурно-досуговых услуг

процентов

79,23

79,23

80,36

80,36

81,51

81,51

82,67

81

1.2.6.

Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры

1.2.6.1.

Количество
деятелям культуры

грантов

единиц

30

30

30

30

30

30

35

1.2.6.2.

Количество
выделенных на
творческих
(объединений)

грантов,
поддержку
союзов

единиц

8

8

8

8

8

8

9

1.2.6.3.

Количество
грантов,
выделенных на поддержку
дарований
и
творческих

единиц

11

11

11

11

12

12

29
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инициатив населения
1.2.6.4.

Количество
грантов,
выделенных на поддержку
организаций культуры

единиц

0

0

1

1

1

1

27

1.2.6.5.

Количество
проектов
по
сохранению
и
развитию
народных
художественных
промыслов,
получивших
государственную
(муниципальную) поддержку

единиц

0

0

1

1

1

1

10

1.2.6.6.

Количество
проектов
по
сохранению
и
развитию
традиционных
видов
народного
творчества
и
национально-культурных
центров

единиц

5

5

5

5

5

5

10

1.2.6.7.

Количество
проектов
по
сохранению
и
развитию
традиционной
казачьей
культуры,
получивших
государственную
(муниципальную) поддержку

единиц

0

0

1

1

1

1

13

1.2.6.8.

Количество премий в сфере
культуры

единиц

125

125

125

125

125

125

250

1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.

1

Развитие регионального потенциала в сфере культуры

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления Хабаровского кра
Место Хабаровского края в
рейтинге Дальневосточного
федерального
округа
по
совокупности
показателей

КонсультантПлюс
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востребованности
учреждений культуры края
1.3.1.2.

Отношение среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной
платы
работников государственных
(муниципальных) учреждений
культуры к среднемесячной
заработной
плате
работников, занятых в сфере
экономики региона

процентов

58,00

58,00

63,90

63,90

64,90

64,90

73,70

73

1.3.1.3.

Доля
внебюджетных
источников в общем объеме
финансирования
сферы
культуры края

процентов

11,25

11,25

13,82

13,82

13,85

13,85

18,95

15

1.3.1.4.

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата работников
государственных
(муниципальных) учреждений
культуры и искусства

рублей

14390,0

14390,0

21617,0

21617,0

24294

24294

30154

301

1.3.1.5.

Удельный
вес
зданий,
закрепленных
за
учреждениями
отрасли,
прошедших
капитальный
ремонт,
из
числа
нуждающихся в нем

процентов

19,01

19,10

25,08

22,30

28,70

25,30

31,80

28

1.3.1.6.

Удельный вес учреждений
отрасли,
оснащенных
специализированным
оборудованием
и
музыкальными
инструментами,
к
числу

процентов

18,00

18,00

22,40

19,60

26,50

21,20

30,80

22
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учреждений, нуждающихся в
них
1.3.1.7.

Соблюдение сроков ввода
объектов
капитального
строительства, включенных в
перечень краевых адресных
инвестиционных проектов, в
эксплуатацию

да/нет

1.3.1.8.

Развитие кадрового потенциала в сфере культуры

-

-

-

-

да

да

да

1.3.1.8.1.

Уровень удовлетворенности
работников сферы культуры
трудом

процентов

50,00

50,00

54,00

54,00

58,00

58,00

62,00

58

1.3.1.8.2.

Доля
руководителей
и
специалистов
краевых
и
муниципальных
органов
управления
культурой,
прошедших
профессиональную
переподготовку
или
повышение квалификации

процентов

16,00

16,00

17,00

17,00

18,40

18,40

19,91

18

1.3.1.8.3.

Увеличение
доли
специалистов, привлеченных
к
участию
в
конкурсах
профессионального
мастерства, по отношению к
предыдущему периоду

процентов

-

-

-

-

3

3

5

1.3.1.8.4.

Количество дополнительных
образовательных программ
по
профессиональной
переподготовке
и
повышению квалификации,
реализованных
в

единиц

-

-

-

-

6

6

7
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соответствующем периоде
1.3.2.

Развитие системы образования в сфере культуры

1.3.2.1.

Доля детей, обучающихся в
детских школах искусств, в
общей
численности
учащихся детей в возрасте
от 7 до 15 лет

процент

1.3.2.2.

Индекс
удовлетворенности
населения края качеством и
доступностью
предоставляемых
образовательных услуг в
сфере культуры

процентов

9,6

9,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

83,12

83,12

83,86

83,86

83,86

83,86

83,86

83

Приложение N 8
к Государственной программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края"
ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ
НА СРОКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 16.10.2014 N 384-пр)
N п/п

Наименование
основного

КонсультантПлюс
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Ответственный
исполнитель,

Объем
дополнительных
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ресурсов - всего, тыс.
руб.

срок реализации
2013

1
1.

2

3

4

5

2014

6

2015

7

2016

2017 2020

начало

окончани
е

8

9

10

11

Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации
Сохранение и
популяризация
объектов культурного
наследия

министерство культуры
края, министерство
строительства края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию),
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края

1 640,2

0

0

0

0

1640,2

2017

2020

1.1.1.

Оказание (исполнение)
государственных и
муниципальных услуг
(функций) (выполнение
работ) по сохранению,
использованию,
популяризации и
государственной
охране объектов
культурного наследия,
расположенных на
территории края

министерство культуры
края,
КГБУК
"Научно-производственн
ый центр по охране и
использованию
памятников истории и
культуры Хабаровского
края",
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

972,9

0

0

0

0

972,9

2017

2020

1.1.2.

Оказание
государственных и

министерство культуры
края,

484,5

0

0

0

0

484,5

2017

2020

1.1.
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муниципальных услуг
(выполнение работ)
парков, парков
культуры и отдыха,
зоологических и
ботанических садов,
ландшафтных и
природных парков и
других рекреационных
объектов культуры,
расположенных на
территории края
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краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

1.1.3.

Укрепление
органы местного
материально-техничес самоуправления края (по
кой базы
согласованию)
муниципальных
парков, парков
культуры и отдыха,
зоологических и
ботанических садов,
ландшафтных и
природных парков и
других рекреационных
объектов культуры,
расположенных на
территории края

115,7

0

0

0

0

115,7

1.1.4.

Строительство
объектов
государственных
парков, парков
культуры и отдыха,
зоологических и
ботанических садов,
ландшафтных и
природных парков и

67,1

0

0

0

0

67,1

КонсультантПлюс
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других рекреационных
объектов культуры,
расположенных на
территории края
Развитие
библиотечного дела

министерство культуры
края,
министерство
строительства края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

4 298,2

0

0

0

0

4 298,2

2017

2020

1.2.1.

министерство культуры
края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

3 321,3

0

0

0

0

3 321,3

2017

2020

1.2.2.

Укрепление
органы местного
материально-техничес самоуправления края (по
кой базы
согласованию)
муниципальных
библиотек

870,1

0

0

0

0

870,1

2017

2020

1.2.3.

Строительство и

106,8

0

0

0

0

106,8

2017

2020

1.2.

Оказание
государственных и
муниципальных
библиотечных услуг
(выполнение работ)
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ремонт зданий
муниципальных
библиотек

самоуправления края (по
согласованию),
министерство
строительства края

Развитие музейного
дела

министерство культуры
края,
министерство
строительства края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

1 429,5

0

0

0

0

1 429,5

2017

2020

1.3.1.

министерство культуры
края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

1 003,8

0

0

0

0

1 003,8

2017

2020

1.3.2.

Укрепление
органы местного
материально-техничес самоуправления края (по

320,5

0

0

0

0

320,5

2017

2020

1.3.

Оказание
государственных и
муниципальных
музейных услуг
(выполнение работ)
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кой базы
согласованию)
муниципальных музеев

1.3.3.

Строительство и
органы местного
ремонт зданий
самоуправления края (по
муниципальных музеев согласованию),
министерство
строительства края

2.

Развитие художественно-творческой деятельности

2.1

Развитие театрального министерство культуры
искусства
края,
министерство
строительства края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)
Оказание
государственных и
муниципальных
театральных услуг
(выполнение работ)

2.1.1

2.1.2.

Укрепление

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

министерство культуры
края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)
органы местного

105,2

0

0

0

0

105,2

2017

2020

1 975,1

0

0

0

01

1 975,1

2017

2020

1 507,6

0

0

0

0

1 507,6

2017

2020

392,1

0

0

0

0

392,1

2017

2020
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материально-техничес самоуправления края (по
кой базы
согласованию)
муниципальных
театров

2.1.3.

Строительство и
ремонт зданий
муниципальных
театров

органы местного
самоуправления края (по
согласованию),
министерство
строительства края

75,4

0

0

0

0

75,4

2017

2020

Развитие
музыкального
искусства

министерство культуры
края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

725,9

0

0

0

0

725,9

2017

2020

725,9

0

0

0

0

725,9

2017

2020

2.2.

Оказание
государственных и
муниципальных
концертных услуг
(выполнение работ)
2.2.1.

КонсультантПлюс
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министерство культуры
края,
краевые
государственные
учреждения,
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министерству культуры
края,
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согласованию)
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Развитие
культурно-досугового
обслуживания
населения

2.3.2.

Дата сохранения: 24.02.2015

министерство культуры
края,
министерство
строительства края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

9 649,6

0

0

0

0

9 649,6

2017

2020

министерство культуры
края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

7 552,4

0

0

0

0

7 552,4

2017

2020

Укрепление
органы местного
материально-техничес самоуправления края (по
кой базы
согласованию)
муниципальных

1 051,8

0

0

0

0

1 051,8

2017

2020

2.3.

2.3.1.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Оказание
государственных и
муниципальных
культурно-досуговых
услуг (выполнение
работ)
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учреждений
культурно-досугового
типа
министерство
строительства края

2.3.3.

Строительство зданий
государственных
учреждений
культурно-досугового
типа

2.3.4.

Строительство и
ремонт зданий
муниципальных
учреждений
культурно-досугового
типа

органы местного
самоуправления края (по
согласованию),
министерство
строительства края

Поддержка творческой
деятельности,
народных
художественных
промыслов,
традиционной
народной культуры

министерство культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

258,2

0

0

0

0

258,2

2017

2020

67,2

0

0

0

0

67,2

2017

2020

234,9

0

0

0

0

234,9

2017

2020

2.4.1.

Поддержка
министерство культуры
выдающихся деятелей края,
искусства
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

33,5

0

0

0

0

33,5

2017

2020

2.4.2.

Поддержка творческих министерство культуры
союзов (объединений) края

19,1

0

0

0

0

19,1

2017

2020

2.4.3.

Поддержка дарований
и творческих
инициатив населения

3,9

0

0

0

0

3,9

2017

2020

2.4.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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Поддержка
организаций культуры
2.4.4.

2.4.5.

министерство культуры
края,
министерство
экономического развития
и внешних связей края

Поддержка
традиционных видов
народного творчества
и
национально-культурн
ых центров

министерство культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

Поддержка
традиционной
казачьей культуры

министерство культуры
края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

2.4.6.

Поддержка народных
художественных
промыслов

2.5.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 24.02.2015

23,3

0

0

0

0

23,3

2017

2020

21,6

0

0

0

0

21,6

2017

2020

24,4

0

0

0

0

24,4

2017

2020

110,1

0

0

0

0

110,1

2017

2020

108,6

0

0

0

0

108,6

2017

2020

министерство культуры
края

2.4.7.

Развитие циркового
искусства

Документ предоставлен КонсультантПлюс

министерство культуры
края,
краевые
государственные
учреждения,
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подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)
Оказание
государственных и
муниципальных
цирковых услуг
(выполнение работ)
2.5.1.

Развитие
киноискусства

2.6.

2.6.1.

Оказание

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

министерство культуры
края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

108,6

0

0

0

0

108,6

2017

2020

министерство культуры
края,
министерство
строительства края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

421,8

0

0

0

0

421,8

2017

2020

министерство культуры

255,5

0

0

0

0

255,5

2017

2020
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государственных и
муниципальных услуг
(выполнение работ) по
демонстрации
кинофильмов и
кинопрокату

2.6.2.

2.6.3.

3.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.02.2015

края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

Укрепление
органы местного
материально-техничес самоуправления края (по
кой базы
согласованию)
муниципальных
кинотеатров
Строительство и
ремонт зданий
муниципальных
кинотеатров

органы местного
самоуправления края (по
согласованию),
министерство
строительства края

97,7

0

0

0

0

97,7

2017

2020

68,6

0

0

0

0

68,6

2017

2020

1 383,5

0

0

0

0

1 383,5

2017

2020

998,6

0

0

0

0

998,6

2017

2020

Развитие регионального потенциала в сфере культуры

3.1.

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления края

министерство культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

3.1.1.

Проведение
мероприятий в сфере
культуры,
направленных на

органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

КонсультантПлюс
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развитие и
популяризацию
народного
художественного
творчества
Проведение научных
исследований и
опытно-конструкторски
х разработок в сфере
культуры

министерство культуры
края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

110,2

0

0

0

0

110,2

2017

2020

Оказание
государственных и
муниципальных
редакционно-издатель
ских услуг
(выполнение работ)

министерство культуры
края,
КГБУК "Редакция
литературно-художестве
нного журнала "Дальний
Восток",
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

120,7

0

0

0

0

120,7

2017

2020

Предоставление
субсидий местным
бюджетам на
реализацию
муниципальных
программ,
направленных на
достижение целей в
сфере культуры

министерство культуры
края

139,6

0

0

0

0

139,6

2017

2020

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

КонсультантПлюс
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3.1.5.

Осуществление
министерство культуры
переданных
края
полномочий
Российской Федерации
по государственной
охране объектов
культурного наследия
федерального
значения
Развитие системы
образования в сфере
культуры

3.2.

Оказание
государственных и
муниципальных
образовательных услуг
(выполнение работ)
3.2.1.

3.2.2.

Укрепление

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка
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14,4

0

0

0

0

14,4

2017

2020

министерство культуры
края,
министерство
строительства края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

2 833,7

0

0

0

0

2 833,7

2017

2020

министерство культуры
края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству культуры
края,
органы местного
самоуправления края (по
согласованию)

1 867,2

0

0

0

0

1 867,2

2017

2020

871,4

0

0

0

0

871,4

2017

2020

органы местного
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материально-техничес самоуправления края (по
кой базы
согласованию)
муниципальных
учреждений
образования в сфере
культуры

3.2.3.

Строительство и
ремонт зданий
муниципальных
учреждений
образования в сфере
культуры

органы местного
самоуправления края (по
согласованию),
министерство
строительства края
Итого

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

95,0

0

24700,8

0
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0

0

0

95,0

2017

2020

0

24700,8

2017

2020
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Приложение N 9
к Государственной программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 16.10.2014 N 384-пр)
Расчет показателей (индикаторов) основных мероприятий, предусмотренных Приложением 1 к
государственной программе Хабаровского края "Культура Хабаровского края", производится:
1) На основании данных социологических опросов, проводимых ежегодно министерством культуры
края. Показатели (индексы) представляют собой измеритель степени удовлетворенности населения края
услугами в сфере культуры, рассчитываются на основе сведений, полученных в результате анкетирования.
Количество респондентов (анкет) должно быть не менее 1000 единиц. В анкетировании могут принимать
участие потребители услуг в сфере культуры, работники отрасли, представители домохозяйств (источник
данных - министерство культуры края). Указанным способом определяются:
- I "Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры";
- III "Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры";
- 1.1.2.5. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых
библиотечных услуг";
- 1.1.3.3. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых
музейных услуг";
- 1.2.1.2. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых
театральных услуг";
- 1.2.2.2. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых
концертных услуг";
- 1.2.3.2. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых
цирковых услуг";
- 1.2.4.2. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых
услуг по демонстрации кинофильмов и кинопрокату";
- 1.2.5.3. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых
культурно-досуговых услуг";
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду показатель 1.3.1.8.1, а
не показатель 1.3.1.5 приложения 1 к данной Государственной программе.
- 1.3.1.5. "Уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом";
- 1.3.2.2. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых
образовательных услуг в сфере культуры";
2) Показатель 1.1.1.1. "Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия"
определяется путем мониторинга состояния объектов культурного наследия и рассчитывается как
отношение объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему числу
объектов культурного наследия, учитывается в процентах (источник данных - министерство культуры края);
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3) Показатель 1.1.3.1. "Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек населения"
рассчитывается как сумма данных форм статистической отчетности музеев на территории края (N 8-НК
"Сведения о деятельности музея": графы 3 и 8, строка 28) (источник данных - министерство культуры края);
4) Показатель 1.1.3.4. "Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев"
рассчитывается путем арифметического пересчета в результате мониторинга на основании сведений
органов культуры муниципальных образований края о зарегистрированных в сети Интернет официальных
сайтах музеев (источник данных - министерство культуры края);
5) Показатель 1.2.6.1. "Количество грантов деятелям культуры" рассчитывается путем
арифметического пересчета в результате мониторинга на основании сведений о выделении грантов
деятелям культуры в соответствии с распоряжениями Губернатора и Правительства края, приказами
министерства культуры края (источник данных - министерство культуры края);
6) Показатель 1.2.6.2. "Количество грантов, выделенных на поддержку творческих союзов
(объединений)" рассчитывается путем арифметического пересчета в результате мониторинга на основании
заключенных Соглашений между министерством культуры края и региональными отделениями творческих
союзов (объединений) России (источник данных - министерство культуры края);
7) Показатель 1.2.6.3. "Количество грантов, выделенных на поддержку дарований и творческих
инициатив населения" рассчитывается путем арифметического пересчета в результате мониторинга на
основании сведений о выделении грантов в соответствии с распоряжениями Губернатора и Правительства
края, приказами министерства культуры края (источник данных - министерство культуры края);
8) Показатель 1.2.6.4. "Количество грантов, выделенных на поддержку организаций культуры"
рассчитывается путем арифметического пересчета в результате мониторинга на основании сведений о
выделении грантов в соответствии с распоряжениями Губернатора и Правительства края, приказами
министерства культуры края (источник данных - министерство культуры края);
9) Показатель 1.2.6.5. "Количество проектов по сохранению и развитию народных художественных
промыслов, получивших государственную (муниципальную) поддержку" рассчитывается путем
арифметического пересчета в результате мониторинга на основании заключенных Соглашений между
министерством культуры края (муниципальным образованием края) и организациями, осуществляющими
деятельность в сфере народных художественных промыслов (источник данных - министерство культуры
края);
10) Показатель 1.2.6.6. "Количество проектов по сохранению и развитию традиционной казачьей
культуры,
получивших
государственную
(муниципальную)
поддержку"
рассчитывается
путем
арифметического пересчета в результате мониторинга на основании заключенных Соглашений между
министерством культуры края (муниципальным образованием края) и организациями, осуществляющими
деятельность в сфере традиционной народной культуры казачества (источник данных - министерство
культуры края);
11) Показатель 1.2.6.7. "Количество проектов по сохранению и развитию традиционных видов
народного творчества и национально-культурных центров" рассчитывается путем арифметического
пересчета в результате мониторинга на основании сведений о выделении грантов в соответствии с
распоряжениями Губернатора и Правительства края, приказами министерства культуры края (источник
данных - министерство культуры края);
12) Показатель 1.2.6.8. "Количество премий в сфере культуры" рассчитывается путем
арифметического пересчета в результате мониторинга на основании сведений о выделении премий в
соответствии с распоряжениями Губернатора и Правительства края, приказами министерства культуры
края (источник данных - министерство культуры края);
13) Показатель 1.3.1.3. "Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования сферы
культуры края" рассчитывается путем определения процентного отношения внебюджетных средств в
общем объеме финансирования сферы культуры края по данным годовой бухгалтерской отчетности
(источник данных - министерство культуры края);
14) Показатель 1.3.1.5. "Удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших
капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем" рассчитывается как процентное отношение числа
зданий учреждений отрасли, прошедших капитальный ремонт, к числу зданий, требующих проведения
капитального ремонта в отчетном периоде. Показатель учитывается на основании ежегодных сведений,
представляемых органами управления культурой муниципальных образований края и структурными
подразделениями министерства культуры края (источник данных - министерство культуры края);
15) Показатель 1.3.1.6. "Удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным
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оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них" рассчитывается
как процентное отношение числа учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием
(зрительские кресла, световое и звуковое оборудование) и музыкальными инструментами, к числу
учреждений, нуждающихся в указанном выше оборудовании. Показатель учитывается на основании
ежегодных сведений, представляемых органами управления культурой муниципальных образований края и
структурными подразделениями министерства культуры края (источник данных - министерство культуры
края);
16) Показатель 1.3.1.8.2. "Доля руководителей и специалистов краевых, районных и муниципальных
органов управления культурой, прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации" рассчитывается как процентное отношение числа руководителей и специалистов,
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, к общему числу
руководителей и специалистов, занятых в отрасли. Сведения о числе руководителей и специалистов,
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, учитываются путем
арифметического пересчета на основании приказов министерства культуры края, органов управления
культурой муниципальных образований края (источник данных - министерство культуры края);
17) Показатель 1.3.1.8.3. "Увеличение доли специалистов, привлеченных к участию в конкурсах
профессионального мастерства по отношению к предыдущему периоду" рассчитывается как процентное
соотношение числа специалистов учреждений отрасли, подавших заявки на участие в краевых конкурсах
профессионального мастерства в текущем году по соотношению к предыдущему году (источник данных министерство культуры края);
18) Показатель 1.3.1.8.4. "Количество дополнительных образовательных программ по
профессиональной переподготовке и повышению квалификации, реализованных в соответствующем
периоде" рассчитывается исходя из количества реализованных программ дополнительного образования в
текущем году профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного
образования и организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере культуры
(источник данных - министерство культуры края);
19) Показатель 1.3.2.1. "Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности
учащихся детей в возрасте от 7 до 15 лет" рассчитывается как процентное отношение числа детей,
обучающихся в детских школах искусств (в том числе по видам искусств), к общему числу детей в регионе
данной возрастной категории. Показатель рассчитывается на основании данных формы федерального
статистического наблюдения "Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных,
хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры России", данных федеральной службы
государственной статистики, ведомственной отчетности (источник данных - министерство культуры края).

Приложение N 10
к Государственной программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края"
СПРАВОЧНАЯ (ПРОГНОЗНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 16.10.2014 N 384-пр)
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N п/п

Наименование
инвестиционных проектов

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Наличие проектной
документации

Мощность

Объем
финансирования в
текущих ценах (млн.
рублей)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Реконструкция ЦПКиО и
набережной
в
Центральном районе г.
Хабаровска (IV пусковой
комплекс),
включая
реконструкцию
набережной
в
Центральном районе г.
Хабаровска на участке от
Уссурийского бульвара до
ул. Советской

2008 - 2014

министерство
строительства края

есть

2 500 кв. м

150,00

2.

Социально-культурный
центр в рп. Высокогорный
Ванинского района

2011 - 2013

администрация
Ванинского
района
(по
согласованию),
министерство
строительства края

есть

200 мест

119,80

3. Комплекс деловых зданий по ул. Тихоокеанской в г. Хабаровске, в том числе создание на его площадях функциональных помещений:
3.1.

Государственный
Хабаровского края

архив

2012 - 2017

министерство
строительства края

есть

10 000 кв. м

330,4

3.2.

Художественная галерея
"Музей
современного
искусства"

2012 - 2017

министерство
строительства края

есть

10 000 кв. м

1438,2

4.

Реставрационно-восстано
вительные
работы
здания-памятника
"Дом

2011 - 2018

министерство
культуры
ДВГНБ

есть

2 500 кв. м

184,60 (остаток
сметной стоимости
153,30)
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торговый Плюсниных" по
ул. Муравьева-Амурского,
1 (ДВГНБ)
5.

Реставрационно-восстано
вительные
работы
здания-памятника
"Военное собрание" по ул.
Шевченко, 7 (ДВХМ)

КонсультантПлюс
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2014 - 2016

министерство
культуры края, ДВХМ

разработка ПСД 2014 год
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-------------------------------<*> Сметная стоимость в текущих ценах будет уточнена после разработки проектно-сметной
документации.

Приложение N 11
к Государственной программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края"
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
(введен постановлением Правительства Хабаровского края
от 16.10.2014 N 384-пр)
1. Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований края по развитию учреждений культуры (далее - Порядок) определяет условия
предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований края, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального
бюджета, на развитие учреждений культуры (далее - субсидии).
2. Цели предоставления субсидий
Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований края по реализации муниципальных программ развития культуры, предусматривающих
следующие мероприятия:
а) оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием;
б) закупка оборудования (фондового, противопожарного) для музеев;
в) обеспечение музеев современными средствами охраны;
г) изготовление и поставка мобильных библиотечных комплексов;
д) создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети);
е) создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке;
ж) создание многофункциональных мобильных культурных центров;
з) обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для
сельских учреждений культуры;
и) обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом;
к) укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов;
л) укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.
3. Условия предоставления субсидий
Предоставление субсидий осуществляется министерством культуры Хабаровского края (далее министерство) при соблюдении муниципальными образованиями края следующих условий:
а) наличия муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства муниципальных
образований, связанные с реализацией мероприятий, указанных в п. 2 настоящего Порядка (далее мероприятия).
б) наличия в решениях о бюджете муниципальных образований бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение принятых расходных обязательств муниципальных образований, связанных с
реализацией
мероприятий,
с
учетом
установленного
уровня
софинансирования.
Уровень
софинансирования расходного обязательства муниципального образования не может быть установлен
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выше 50 процентов и ниже 5 процентов объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования края на реализацию мероприятий, на софинансирование которых
предоставляется субсидия на соответствующий финансовый год.
4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, прошедшим ежегодный конкурсный
отбор для предоставления субсидий (далее - конкурсный отбор).
5. Для проведения конкурсного отбора Министерством создается конкурсная комиссия по проведению
конкурсного отбора муниципальных образований для предоставления субсидий (далее - Комиссия). Состав
и Положение Комиссии утверждается приказом Министерства.
6. Информация о начале проведения конкурсного отбора доводится министерством до сведения
муниципальных образований края в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о проведении отбора
и издании соответствующего приказа министерства.
7. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования края направляют в течение 14
рабочих дней после оповещения о начале проведения конкурсного отбора в министерство заявку на
предоставление субсидий с приложением следующих документов (далее - заявка):
- информации о соответствии муниципального образования критериям конкурсного отбора заявок на
предоставление, распределение и расходование субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований края, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального
бюджета, на развитие учреждений культуры (далее - критерии конкурсного отбора) (Приложение 1);
- копии муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, заверенной
главой муниципального образования;
- выписки из решения о бюджете муниципального образования, подтверждающей наличие бюджетных
ассигнований на финансирование расходных обязательств муниципального образования, связанных с
реализацией мероприятий, на которые подается заявка, с учетом установленного подпунктом "б" пункта 3
настоящего Порядка уровня софинансирования;
- пояснительной записки, содержащей информацию о количестве учреждений культуры
муниципального образования, планируемых к развитию за счет реализации мероприятия; планируемом
увеличении показателей результативности деятельности учреждений культуры муниципального
образования (указать каких) за счет реализации мероприятия; описание новых форм работы в учреждениях
культуры муниципального образования, планируемых к введению за счет реализации мероприятия.
7.1. В заявке указывается информация о запрашиваемом объеме субсидии.
7.2. Заявки подаются муниципальными образованиями по одному или нескольким мероприятиям, при
этом на каждое мероприятие подается самостоятельная заявка.
8. Основанием для недопуска заявки к конкурсному отбору является несоответствие заявки
требованиям, предусмотренными настоящим Порядком.
При этом заявка не признается не соответствующей установленным требованиям в случае, если она
содержит технические ошибки или неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности
заявки и не ставят в неравные условия других участников.
9. Информация относительно изучения, рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок не подлежит
разглашению до официального объявления результатов конкурсного отбора.
10. Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом заседания комиссии. Протокол
заседания конкурсной комиссии составляется в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания
комиссии.
Копия протокола заседания комиссии направляется муниципальным образованиям края, подавшим
заявление на участие в конкурсном отборе, не позднее пяти рабочих дней со дня составления указанного
протокола.
11. Распределение субсидий между муниципальными образованиями, прошедшими конкурсный
отбор, осуществляется по формуле:
Ci = (F x Pi / P) x Ni / Nmax,
где:
Ci - размер субсидии, предоставляемый бюджету i-го муниципального образования края на
реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
F - общий объем субсидии на соответствующий финансовый год, утвержденный Законом
Хабаровского края от 11.12.2013 N 330 "О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
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годов";
Pi - заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования, связанная с реализацией
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
P - общая заявленная финансовая потребность муниципальных образований Хабаровского края,
прошедших конкурсный отбор;
Ni - значение оценки (баллов) i-го муниципального образования;
Nmax - максимальное значение оценки (баллов) - 100.
12. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований края на очередной
финансовый год и плановый период утверждается правовым актом Правительства края по результатам
проведения конкурсного отбора.
13. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого между министерством и
администрацией муниципального образования края, в течение месяца после издания правового акта
Правительства края о распределении субсидий между муниципальными образованиями (далее Соглашение). Форма Соглашения утверждается министерством.
14. Соглашение содержит следующие положения:
- размер, сроки, цели и условия предоставления субсидий;
- ответственность получателя субсидий за несоблюдение условий Соглашения;
- порядок, сроки и форма предоставления отчета о расходовании субсидий местными бюджетами;
- порядок осуществления контроля за соблюдением условий Соглашения;
- показатели результативности предоставления субсидии из краевого бюджета бюджету
муниципального образования на проведение мероприятий по развитию учреждений культуры,
установленных муниципальными программами, предусматривающими расходные обязательства
муниципальных образований, связанные с реализацией мероприятий, указанных в п. 2 настоящего
Порядка;
- иные положения, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету
Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств края по развитию учреждений культуры,
за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства.
15. Субсидии перечисляются на счета, открытые территориальным органам Федерального
казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты
муниципальных образований края.
16. Субсидии носят целевой характер и не могут быть направлены на другие цели.
17. В случае отсутствия в текущем финансовом году у муниципального образования края потребности
в субсидии неиспользованная субсидия на основании письменного обращения уполномоченного органа
местного самоуправления муниципального образования края перераспределяется между бюджетами
других муниципальных образований края, прошедших отбор, при наличии у них потребности.
18. Остаток субсидии, образовавшийся в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка,
перераспределяется на основании представленных уполномоченными органами местного самоуправления
Министерству письменных обращений об увеличении годового размера выделяемых субсидий
пропорционально удельному весу дополнительной потребности муниципального образования края в
субсидии в общем объеме дополнительной потребности муниципальных образований края в субсидиях с
учетом фактического освоения средств за отчетный период.
19. Перераспределение остатка субсидии осуществляется путем внесения изменений в
распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований края, утвержденное
Правительством края.
20. Контроль за расходованием субсидий
20.1. Муниципальные образования края в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляют Министерству отчетность об осуществлении расходов бюджета муниципального
образования края, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме,
установленной Приложением 2.
20.2. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями края условий, целей
и порядка предоставления субсидий.
20.3. Государственный финансовый контроль осуществляется в порядке, предусмотренном
бюджетным законодательством Российской Федерации, органами государственного финансового контроля.
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Приложение 1
к Порядку
предоставления, распределения
и расходования субсидий из краевого
бюджета бюджетам муниципальных
образований края на софинансирование
расходных обязательств муниципальных
образований края по развитию
учреждений культуры
КРИТЕРИИ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ,
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
1. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований края, источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета, на развитие учреждений культуры, связанных с оснащение музеев компьютерным
и телекоммуникационным оборудованием:
N п/п

Наименование критерия

Значение оценки (балл)

1

2

3

Участие муниципального образования собственными средствами в осуществлении
соответствующего направления деятельности:

1.
1.1.

менее 100 тыс. руб.

1.2.

от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб.

1.3.

более 1 млн. руб.

4
от 5 до 24 (за каждые дополнительные сто
тысяч рублей добавляется по 4 балла)
25
Наличие парка персональных компьютеров:

2.
2.1.

нет

0

2.2.

есть

25
Основные технические данные персональных компьютеров:

3.
3.1.

длительность эксплуатации:

3.1.1.

более 5 лет

15

3.1.2.

более 1 года

10

3.1.3.

менее 1 года

0
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Наличие каналов связи и технических возможностей для подключения музея к сети
Интернет:

4.1.

отсутствует

0

4.2.

присутствует

35
Максимальное значение оценки (баллов) равно 100

2. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований края, источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета, на развитие учреждений культуры, связанных с закупкой оборудования
(фондового, противопожарного) и обеспечением музеев современными средствами охраны:
N п/п

Наименование критерия

Значение оценки (балл)

1

2

3

1.

Участие муниципального образования собственными средствами в осуществлении
соответствующего направления деятельности:

1.1.

менее 500 тыс. руб.

1.2.

от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.

1.3.

более 1 млн. руб.

от 5 до 24 (за каждые дополнительные сто
тысяч рублей добавляется по 4 балла)
25

Текущая ситуация в музеях муниципального образования:

2.
2.1.

4

наличие постов охраны:

2.1.1.

есть

20

2.1.2.

отсутствует

0

2.2.

Количество музеев, расположенных на территории памятника истории и культуры:

2.2.1.

менее 2-х

5

2.2.2.

более 2-х

10

3.
3.1.

Основные технические данные средств охраны (фондового и противопожарного
оборудования):
длительность эксплуатации:

3.1.1.

более 5 лет

15

3.1.2.

более 1 года

10

3.1.3.

менее 1 года

0
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Посещаемость музея:

4.
4.1.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

количество посетителей музея в течение
месяца в среднем:

4.1.1.

менее 700

15

4.1.2.

более 700

30
Максимальное значение оценки (баллов) равно 100

3. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований края, источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета, на развитие учреждений культуры, связанных с изготовлением и поставкой
мобильных библиотечных комплексов:
N п/п

Наименование критерия

Значение оценки (балл)

1

2

3

1.

Участие муниципального образования собственными средствами по дальнейшему
сопровождению соответствующего направления деятельности:

1.1.

менее 500 тыс. руб. в год

1.2.

от 500 тыс. до 1 млн. руб. в год

1.3.

от 1 млн. руб. в год

2.

4
от 5 до 24 (за каждые дополнительные сто
тысяч рублей добавляется по 4 балла)
25

Обеспеченность пунктами внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки
поселения по отношению к социальным нормативам и нормам, одобренным
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р:

2.1.

ниже нормы

20

2.2.

соответствует норме

10

2.3.

выше нормы

5

3.

Доля библиотек муниципального образования, подключенных к сети Интернет:

3.1.

менее 20%

15

3.2.

от 20% до 50%

10

3.3.

более 50%

5

4.

Наличие в муниципальном образовании мобильных библиотечных комплексов,
приобретенных за счет средств Федеральной целевой программы "Культура России (2006
- 2011 годы)":

4.1.

не имеется

20

4.2.

имеется

10
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Кадровое обеспечение:

5.
5.1.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

наличие обученного персонала:

5.1.1.

библиотекаря

5

5.1.2.

водителя

5

5.2.

отсутствие обученного персонала:

5.2.1.

библиотекаря

0

5.2.2.

водителя

0

6.

Наличие гаража, обеспечивающего условия хранения мобильных библиотечных
комплексов:

6.1.

собственный

10

6.2.

арендованный

5
Максимальное значение оценки (баллов) равно 100

4. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований края, источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета, на развитие учреждений культуры, связанных с созданием модельных библиотек
(для целей модернизации сельской библиотечной сети):
N п/п

Наименование критерия

Значение оценки (балл)

1

2

3

1.

Участие муниципального образования собственными средствами по дальнейшему
сопровождению соответствующего направления деятельности:

1.1.

менее 200 тыс. руб. в год

1.2.

от 200 тыс. до 500 тыс. руб. в год

1.3.

более 500 тыс. руб. в год

2.

9
от 10 до 25 (за каждые дополнительные сто
тысяч рублей добавляется по 5 баллов)
30

Обеспеченность муниципального образования межпоселенческими библиотеками по
отношению к социальным нормативам и нормам, одобренным Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р:

2.1.

ниже нормы

10

2.2.

соответствует норме

5

2.3.

выше нормы

1

3.

Участие муниципального образования в проекте "Модельные сельские библиотеки
"Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2011 годы)":
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3.1.

не участвовал

30

3.2.

участвовал в 2006 - 2009 гг.

15

3.3.

участвовал в 2010 - 2011 гг.

1

Наличие отремонтированного, оснащенного библиотечной мебелью и охранной
сигнализацией помещения для создания модельной библиотеки:

4.
4.1.

отсутствует

0

4.2.

присутствует

5

Наличие каналов связи и технических возможностей для подключения модельной
библиотеки к сети Интернет:

5.
5.1.

отсутствует

0

5.2.

присутствует

10
Кадровые ресурсы:

6.
6.1.

наличие обученного персонала, имеющего
свидетельство о повышении
квалификации государственного образца,
выданного не ранее 2009 года:

6.1.1.

отсутствие

0

6.1.2.

наличие

15
Максимальное значение оценки (баллов) равно 100

5. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований края, источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета, на развитие учреждений культуры, связанных с созданием общероссийской
системы доступа к Национальной электронной библиотеке:
N п/п

Требования для подключения к проекту

Значение оценки (балл)

1

2

3

Наличие помещения для организации Виртуального читального зала (ВЧЗ):

1.
1.1.

есть

20

1.2.

нет

0
Количество рабочих мест в ВЧЗ:

2.
2.1.

1 - 3 чел.

5

2.2.

4 - 9 чел.

10

2.3.

от 10 чел.

15
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Оборудование ВЧЗ:

3.
3.1.

наличие парка персональных
компьютеров:

3.1.1

нет

0

3.1.2.

есть

5

4.
4.1.

Основные технические данные персональных компьютеров (в случае решения на "тонком
клиенте" указать технические детали):
длительность эксплуатации:

4.1.1.

более 5 лет

0

4.1.2.

более 1 года

5

4.1.3.

менее 1 года

10

4.2.

использование работающими компьютерами электронных библиографических систем:

4.2.1.

используется

5

4.2.2.

не используется

0

4.3.

наличие доступа к сети Интернет, скорость
подключения:

4.3.1.

подключение отсутствует

0

4.3.2.

до 10 Мб/с

5

4.3.3.

от 10 Мб/с

15
Кадровое обеспечение ВЧЗ:

5.
5.1.

администратор читального зала:

5.1.1.

наличие

5

5.1.2.

отсутствие

0

5.2.

технический специалист:

5.2.1.

наличие

5

5.2.2.

отсутствие

0
Посещаемость библиотеки:

6.
6.1
6.1.1.

количество читателей, посещающих
библиотеку в течение месяца в среднем:
менее 3000
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6.1.2.

от 3000 до 8000

10

6.1.3.

от 8000

15
Наличие учебного центра:

7.
7.1.

есть

5

7.2.

нет

0
Максимальное значение оценки (баллов) равно 100

6. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований края, источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального бюджета, на развитие учреждений культуры, связанных с созданием многофункциональных
мобильных культурных центров:
N п/п

Наименование критерия

Значение оценки (балл)

1.

2

3

1.

Участие муниципального образования собственными средствами в осуществлении
соответствующего направления деятельности:

1.1.

менее 500 тыс. руб.

1.2.

от 500 тыс. до 1 млн. руб.

1.3.

более 1 млн. руб.

от 5 до 24 (за каждые дополнительные сто
тысяч рублей добавляется по 4 балла)
25

Текущая ситуация в муниципальном образовании:

2.
2.1.

4

размер муниципального образования:

2.1.1.

1 - 12 поселений

5

2.1.2.

13 - 24 поселений

10

2.1.3.

25 - 36 поселений

15

2.1.4.

37 - 48 поселений

20

2.1.5

49 - 60 поселений

25

2.2.

количество учреждений
культурно-досугового типа в
муниципальном образовании:

2.2.1

менее 5

25

2.2.2

5 - 10

20

2.2.3

10 - 20

15
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Более 20

10

Обязательства муниципального образования по содержанию многофункционального
мобильного культурного центра (ММКЦ):

3.1.

Наличие в субъекте ММКЦ:

3.1.1

отсутствует

5

3.1.2

присутствует

0

3.2.

Кадровая поддержка:

3.2.1.

Наличие обученного персонала:

3.2.1.1. IT-специалиста

5

3.2.1.2. водителя

5

3.2.1.3. отсутствие обученного персонала

0

3.3.

Наличие гаража, обеспечивающего технические условия хранения и технического
обслуживания ММКЦ:

3.3.1

собственный

10

3.3.2

арендованный

5
Максимальное значение оценки (баллов) равно 100

7. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований края, источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального
бюджета,
на
развитие
учреждений
культуры,
связанных
с
обновлением
материально-технической базы, приобретением специального оборудования для сельских учреждений
культуры:
N п/п

Наименование критерия

Значение оценки (балл)

1

2

3

1.

Участие муниципального образования собственными средствами в осуществлении
соответствующего направления деятельности:

1.1.

менее 500 тыс. руб.

1.2.

от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.

1.3.

более 1 млн. руб.

4
от 5 до 24 (за каждые дополнительные сто
тысяч рублей добавляется по 4 балла)
25

2.

Текущая ситуация в муниципальном образовании:

2.1.

Материально-техническая база сельских культурно-досуговых учреждений (относительно
норм, установленных Приказом Минкультуры России от 20 февраля 2008 г. N 32 "Об
утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских
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учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)"
2.1.1

ниже нормы

20

2.1. 2

соответствует норме

10

2.1.3.

выше нормы

5

2.2

Количество жителей в поселении (перспективы для роста численности населения):

2.2.1.

от 250 до 500 чел.

5

2.2.2

от 501 до 1000 чел.

10

2.2.3.

более 1001 чел.

15

3.

Обязательства муниципального образования по содержанию учреждения:

3.1.

Наличие отремонтированного здания Дома культуры, которое должно иметь зрительный
зал с помещениями для проведения работы с семьями, физкультурно-оздоровительных
мероприятий, просмотра видеофильмов, игровой комнатой для детей, комнатами для
настольных игр, для уголка народной традиционной культуры, для проведения салонных
встреч, работы клубных формирований:

3.1.1

отсутствует

0

3.1.2

имеется

20

Укомплектованный штат специалистами культурно-досуговой деятельности:

3.2.
3.2.1.

100%

10

3.2.2.

50% и менее

5

3.3.

Наличие оборудованной прилегающей территории (наличие подъездных путей и
пешеходных дорожек с твердым покрытием, зеленых насаждений, газонов, цветочных
клумб, садовых скамеек, эстрадно-танцевальной площадки, места для детских игр с
аттракционами малых форм, специально оборудованной площадки для проведения
физкультурно-оздоровительных мероприятий и народных игр, хорошее освещение):

3.3.1

имеется

10

3.3.2

отсутствует

0
Максимальное значение оценки (баллов) равно 100

8. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление, распределение и расходование субсидий
из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края, источником финансового обеспечения
которых являются средства федерального бюджета, на развитие учреждений культуры, связанных с
обеспечением сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом:
N п/п

Наименование критерия

Значение оценки (балл)

1

2

3
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Участие муниципального образования собственными средствами по дальнейшему
сопровождению соответствующего направления деятельности:

1.1.

менее 2 млн. руб.

4

1.2.

от 2 до 3 млн. руб.

от 5 до 24 (за каждые дополнительные двести
тысяч рублей добавляется по 4 балла)

1.3.

от 3 млн. руб.

25

2.

Текущая ситуация в муниципальном образовании:

2.1.

Обеспеченность специализированным автотранспортом в соответствии с Методикой
определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах
социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р:

2.1.1

ниже нормы

20

2.1.2

соответствует норме

10

2.1.3.

выше нормы

5

2.2

Наличие доступа к сети Интернет в поселениях муниципального образования:

2.2.1.

менее 10%

15

2.2.2

от 10% до 20%

10

2.2.3.

более 20%

5

3.

Обязательства муниципального образования по содержанию специализированного
автотранспорта:

3.1.

Наличие целевых средств в бюджете муниципального образования на содержание
автотранспорта:

3.1.1

отсутствует

0

3.1.2

присутствует

20

3.2.

Кадровая поддержка

3.2.1.

наличие обученного персонала

10

3.2.2.

отсутствие обученного персонала

0

3.3.

Наличие гаража, обеспечивающего технические условия хранения и технического
обслуживания мобильных библиотечных комплексов:

3.3.1

собственный

10

3.3.2

арендованный

5

Максимальное значение оценки (баллов) равно 100
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9. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований края, источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального
бюджета,
на
развитие
учреждений
культуры,
связанных
с
укреплением
материально-технической базы творческих казачьих коллективов:
N п/п

Наименование критерия

Значение оценки (балл)

1

2

3

1.

Участие муниципального образования собственными средствами в осуществлении
соответствующего направления деятельности:

1.1.

менее 500 тыс. руб.

1.2.

от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.

1.3.

более 1 млн. руб.

4
от 5 до 24 (за каждые дополнительные сто
тысяч рублей добавляется по 4 балла)
25

2.

Сведения о коллективе:

2.1.

Численный состав:

2.1.1

до 50 чел.

5

2.1.2

более 50 чел.

20

2.2.

срок существования коллектива:

2.2.1.

до 10 лет

5

2.2.2

от 10 до 15 лет

10

2.2.3.

свыше 15 лет

20

2.3.

наличие звания "Лауреат международного (всероссийского) конкурса":

2.3.1

имеется

15

2.3.2

отсутствует

0

Обязательства муниципального образования по содержанию коллектива:

3.
3.1.

наличие постоянной репетиционной базы для занятий коллектива:

3.1.1

отсутствует

0

3.1.2

имеется

10

3.2.

наличие штатных единиц в коллективе (руководитель, концертмейстер, другие):

3.2.1.

имеются

10

3.2.2.

отсутствуют

0
Максимальное значение оценки (баллов) равно 100
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10. Критерии оценки конкурсных заявок на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований края, источником финансового обеспечения которых являются средства
федерального
бюджета,
на
развитие
учреждений
культуры,
связанных
с
укреплением
материально-технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств:
N п/п

Наименование критерия

1
1

2

3

Участие муниципального образования собственными средствами в осуществлении
соответствующего направления деятельности:

1.1.

менее 500 тыс. руб.

1.2.

от 500 тыс. до 1 млн. руб.

1.3.

более 1 млн. руб.

2.

Значение оценки (балл)

4
от 5 до 24 (за каждые дополнительные сто
тысяч рублей добавляется по 4 балла)
30

Объем средств, выделяемых на проведение творческих мероприятий для детей,
обучающихся в ДШИ:

2.1

менее 500 тыс. руб.

2.2

от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб.

2.3

более 1 млн. руб.

4
от 5 до 24 (за каждые дополнительные сто
тысяч рублей добавляется по 4 балла).
25
Процент изношенности музыкальных инструментов:

3.
3.3.1.

менее 1%

3.3.2

от 1% до 20% включительно

3.3.3.

более 20%

1
от 2 до 21 (за каждый дополнительный
процент добавляется по 1 баллу)
25
Обязательства муниципального образования:

4.
4.1.

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области искусств:

4.1.1

отсутствуют

0

4.1.2

присутствуют

20
Максимальное значение оценки (баллов) равно 100
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Приложение 2
к Порядку
предоставления, распределения
и расходования субсидий из краевого
бюджета бюджетам муниципальных
образований края на софинансирование
расходных обязательств муниципальных
образований края по развитию
учреждений культуры
Отчет
об использовании субсидии из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований края на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований края
по развитию учреждений культуры
за январь - ______ 20____ г.
Срок представления: 15 число месяца, следующего
за отчетным кварталом
рублей
Плановый объем финансирования,
предусмотренный Соглашением
Мероприятия

1

Остаток
субсидии на
начало года

2
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в том числе
Всего

3

Краевой
бюджет

Бюджет
муниципального
образования

4

5

Кассовый расход средств нарастающим
итогом на конец отчетного периода
Поступило из
краевого
бюджета

www.consultant.ru

6

в том числе
Всего

7

Краевой
бюджет

Бюджет
муниципального
образования

8

9

Возвращен
Восстановле неиспользов
но остатков
ых остатко
субсидии
субсидии
краевой бюд

10
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Руководитель органа управления культуры
администрации муниципального образования _____________
(подпись)
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