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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017 № 1813

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 30.12.2015 № 1373 (ред. от
24.04.2017) «Об утверждении
муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры
Гусь-Хрустального района на 2016-
2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации района от 10.10.2014 №
1487 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Гусь-Хрустальный
район», в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями действующего законодательства и на основании
Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению

администрации района от 30.12.2015 № 1373 (ред. от 24.04.2017) «Об
утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры Гусь-
Хрустального района на 2016-2020 годы» (далее - Программа):

1.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) Программы» изложить в
следующей редакции:
Целевые показатели
(индикаторы)
Программы

- количество посещений организаций культуры по
отношению к уровню 2012 года;
- уровень удовлетворенности граждан Гусь-
Хрустального района качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры (процент от
числа опрошенных);
- увеличение числа муниципальных учреждений
культуры Гусь-Хрустального района, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры района;
- доля образовательных учреждений сферы
культуры, оснащенных современным материально-
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техническим оборудованием, в общем количестве
образовательных учреждений в сфере культуры;
- обеспеченность учреждениями культуры
(соответствие их социальным нормативам и нормам).

1.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции (приложение).
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить

в следующей редакции:
Целевые показатели
(индикаторы) подпрограммы

- количество документов, выданных из фонда
посетителям муниципальных библиотек;
- количество посещений муниципальных
библиотек;
- объем средств из внебюджетных источников

1.4. В приложении 2 к Программе:
1.4.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить

в следующей редакции:
Целевые показатели
(индикаторы) подпрограммы

- количество объектов нематериального
культурного наследия в области традиционной
народной культуры;
- количество клубных формирований;
- количество участников клубных формирований;
- объем средств из внебюджетных источников.

1.5. В приложении 3 к Программе:
1.5.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить

в следующей редакции:
Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

- среднегодовое количество обучающихся;
- прием обучающихся;
- выпуск обучающихся;
- объем средств из внебюджетных источников.

1.6. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой
администрации района.

1.7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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Приложение
к постановлению администрации района
от 19.12.2017 № 1813

Таблица 1
Сведения

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.
Количество посещений организаций
культуры по отношению к уровню
2012 года

% 103 104 105 106 107 108

2.

Уровень удовлетворенности граждан
Гусь-Хрустального района качеством
предоставления муниципальных услуг
в сфере культуры (процент от числа
опрошенных)

% 94 95 95 95 95 95

3.

Увеличение числа муниципальных
учреждений культуры Гусь-
Хрустального района, находящихся в
удовлетворительном состоянии в
общем количестве муниципальных
учреждений культуры района

% 93 93 93 96 96 96
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4.

Доля образовательных учреждений
сферы культуры, оснащенных
современным материально-
техническим оборудованием, в общем
количестве образовательных
учреждений в сфере культуры

% 50 50 50 50 50

5.
Обеспеченность учреждениями
культуры (соответствие их
социальным нормативам и нормам)

% 88,98 88,98 89,00 89,00 89,00

Подпрограмма 1 «Наследие»

6.
Количество документов, выданных из
фонда посетителям муниципальных
библиотек

тыс.ед. 535134 537550 539550 541500 543500

7.
Количество посещений
муниципальных библиотек

тыс. ед. 290650 290750 290900 291000 291050

8.
Объем средств из внебюджетных
источников

тыс. руб.
33,6 40,0 40,0 40,0 40,0

Подпрограмма «Искусство»

9.
Количество объектов нематериального
культурного наследия в области
традиционной народной культуры

ед. 1 1 1 1 1 1

10. Количество клубных формирований ед. 2 2 2 2 2 2

11.
Количество участников клубных
формирований

чел. 25 25 25 25 25 25
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12.
Объем средств из внебюджетных
источников

тыс. руб. 322,6 30,0 30,0 30,0 30,0

Подпрограмма «Образование»

13. Среднегодовое количество
обучающихся, в т.ч.:

чел. 248 251 251 251 252

13.1. ДШИ г. Курлово чел. 167 170 170 170 171

13.2. ДМШ п. Уршельский чел. 81 81 81 81 81

14. Прием обучающихся, в т.ч.: чел. 62 43 47 53 48

14.1. ДШИ г. Курлово чел. 49 32 32 33 28

14.2. ДМШ п. Уршельский чел. 13 11 15 20 20

15. Выпуск обучающихся, в т.ч.: чел. 33 38 42 43 38

15.1. ДШИ г. Курлово чел. 25 29 32 28 23

15.2. ДМШ п. Уршельский чел. 8 9 10 15 15

16.
Объем средств из внебюджетных
источников, в т.ч.:

тыс. руб. 194,8 152,7 152,7 152,7 152,7

16.1. ДШИ г. Курлово тыс. руб. 106,3 110,0 110,0 110,0 110,0

16.2. ДМШ п. Уршельский тыс. руб. 88,5 42,7 42,7 42,7 42,7

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»
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17.

Динамика примерных (индикативных)
значений соотношения средней
заработной платы работников
муниципальных учреждений
культуры, повышение оплаты труда
которых предусмотрено Указом
Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной
социальной политики», и средней
заработной платы во Владимирской
области

% 68 76 100 100 100 100
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