
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие культуры в Асбестовском 

городском округе до 2024 года» 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

№ 

стро 

ки 

Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации Программы Источник значений 

показателей 

2014 

год 
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год 
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год 
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год 
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год 
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год 
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год 
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год 
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год 
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год 

2024 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 Программа 1 «Развитие культуры в Асбестовском городском округе на 2014-2024 годы» 

3 Цель 1: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Асбестовском городском округе, повышения ее 

востребованности 

4 Задача 1. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры 

5 Целевой показатель 1 
Соотношение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры к средней 

заработной плате по 

экономике 

Свердловской области 

процентов 64,9 73,7 82,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ППСО от 21.10.2013  
«Об утверждении 

государственной 

программы СО 

«Развитие культуры 

в Свердловской 

области до 2024 

года» года» 

5.1 Целевой показатель 1.1 

Повышение 

квалификации 

творческих и 

управленческих кадров 
в сфере культуры на 

базе центров 

непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих кадров 

в сфере культуры 

человек       3 3 5 4 7 Соглашение о 

взаимодействии по 

достижению 

целевых 

показателей 
муниципального 

компонента 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта «Культура» 



5.2 Целевой показатель 1.2 

количество 

добровольцев, 

вовлеченных в сферу 

культуры 

человек       15 23 33 43 55 Соглашение о 

взаимодействии по 

достижению 

целевых 

показателей 

муниципального 

компонента 

региональной 

составляющей 
национального 

проекта «Культура» 

6 
Задача 2. Сохранение, популяризация и развитие культурного и исторического наследия народов России, местной специфики культурной сферы 

7 Целевой показатель 2 

доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем 

числе детей, в 
процентах 

процентов 

 

3,7 5,0 6,0 7,0 8,0 3,0 3,0 - - - - Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

21.10.2013 № 1268-

ПП «Об 
утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

8 Целевой показатель 3 

доля объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

удовлетворительном 
состоянии, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия 

местного 

(муниципального) 

значения, в процентах 

процентов 

 

72,1 73,6 75,2 76,7 78,1 79,1 79,1 100 100 95,5 95,5 Расчет показателя 

приведен в 

Пояснительной 

записке к МП 

«Развитие культуры 
на территории 

Асбестовского 

городского округа 

до 2024 года» 



9 Задача 3. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры 

10 Целевой показатель 4 

уровень 

удовлетворенности 

населения Асбестовского 

городского округа 

качеством и 

доступностью 

предоставляемых 

муниципальных услуг в 
сфере культуры 

процентов 

 

68,0 70,0 75,0 85,0 90,0 90,5 92,0 90,0 90,0 90,0 90,0 ППСО от 30.08.2016 

N 595-ПП  

«Об утверждении 

плана мероприятий 

по реализации 

стратегии 

социально-

экономического 

развития 
Свердловской 

области на 2016-

2030 годы»; 

ППСО от 21.10.2013 

(в ред. от 

06.11.2020) «Об 

утверждении 

государственной 

программы СО 

«Развитие культуры 

в Свердловской 
области до 2024 

года» 

10.1 Целевой показатель 4.1 

Показ кинофильмов 

человек       56424 56424 57508   Муниципальное 

задание МАУК 

«ККТ «Прогресс» 

10.2 Целевой показатель 4.2 

Количество клубных 

формирований 

единиц       77 77 77   Муниципальное 

задание МБУК 

«Центр культуры и 

досуга им. 

Горького», МБУК 

«ДК «Вороний 

брод» 

10.2.

1. 

Целевой показатель 4.2.1 

Количество участников 

клубных формирований 

тыс. 

человек 

      1,69 1,71 1,71 1,73 1,74 Соглашение о 

взаимодействии по 

достижению 
целевых 

показателей 

муниципального 

компонента 

региональной 



составляющей 

национального 

проекта «Культура» 

от 16.03.2020 № 16 

10.3 Целевой показатель 4.3. 

Организация показа 

концертов и концертных 

программ 

единиц       926 926 924   Муниципальное 

задание МБУК 

«Центр культуры и 

досуга им. 

Горького», МБУК 

«ДК «Вороний 
брод» 

11 Целевой показатель 5 

количество учащихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

человек 842 842 842 842 842 - - - - - - Муниципальное 

задание МБУДО  

«Асбестовская 

детская 

музыкальная 

школа»; МБУДО  

«Асбестовская 

детская 
художественная 

школа» 

11.1 Целевой показатель 5.1 

Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве таких 

учреждений 

процентов 

 

- - - 67,5 68,0 69,0 70,0 100,0 100,0 70,0 70,0 Расчет показателя 

приведен в 

Пояснительной 

записке к МП 

«Развитие культуры 

на территории 

Асбестовского 

городского округа 

до 2024 года» 

11.2 Целевой показатель 5.2 

Доля фильмов 

российского 

производства в общем 

объеме показа на 

территории 

Асбестовского 
городского округа 

процентов - - - 20 20 20 20 20 50 21 22 Договор между 

МАУК «ККТ 

«Прогресс» и 

Федеральным 

фондом социальной 

и экономической 

поддержки 
отечественной 

кинематографии от 

28.11.2017 № 132/5-

3) 



11.3 Целевой показатель 5.3 

Доля доходов 

учреждений культуры 

Асбестовского 

городского округа от 

предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности в общем 

объеме финансирования 
таких учреждений 

процентов - - - 15,6 17,5 19,2 21,1 23,2 25,5 21,0 22,0 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

21.10.2013 

№ 1268-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 
Свердловской 

области «Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

11.4 Целевой показатель 5.4 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ и 

дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

 

Человеко-

часов 

- - - - 405389 - - - - - - Муниципальное 

задание 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 
образования 

«Асбестовская 

детская 

музыкальная 

школа»; 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Асбестовская 

детская 
художественная 

школа» 

11.5 Целевой показатель 5.5 

Количество созданных 

(реконструированных) и 

капитально 

отремонтированных 

объектов организаций 

единиц - - - - - - 1 1 1 - - Паспорт 

регионального 

проекта  

«Обеспечение 

качества нового 

уровня развития 



культуры (ед.) инфраструктуры» 

(«Культурная 

среда») 

(Свердловская 

область) 

11.6 Целевой показатель 5.6 

Оснащение парковой 

зоны поселка 

сценическим комплексом 

штук - - - - - - 1 - - - - Соглашение от 

26.11.2020 № 6 

«О предоставлении 

субсидии из 

областного бюджета 
бюджету 

муниципального 

образования, 

расположенного на 

территории 

Свердловской 

области, на 

внедрение 

механизмов 

инициативного 

бюджетирования в 
2020 году» 

12 Задача 4 Обеспечение условий для развития инновационной деятельности учреждений культуры 

13 Целевой показатель 6 

Доля электронных 

изданий в общем 

количестве поступлений 

в фонды 

муниципальных 

библиотек 

процентов 0,2 1 2 10,6 10,7 10,7 10,7 - - - - Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

26.02.2013  

№ 224-ПП «Об 

утверждении плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения в 

отраслях 

социальной сферы, 
направленные на 

повышение 

эффективности 

сферы культуры в 

Свердловской 

области.» 



13.1 Целевой показатель 6.1 

Увеличение количества 

ресурсов в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

позволяющих получать 

информацию об 

отечественной культуре, 
отвечающих 

требованиям 

нормативных актов о 

размещении 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

количество 

источников 

- - - 43 50 55 60 65 70 75 80 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

21.10.2013  

№ 1268-ПП «Об 

утверждении 

программы 

Свердловской 
области «Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

13.2 Целевой показатель 6.2 

Количество обращений 

к порталу «культура-

урала.рф» 

единиц       450 600 900 1345 1500 Соглашение о 

взаимодействии по 

достижению 

целевых 

показателей 
муниципального 

компонента 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта «Культура» 

14 Задача 5 Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

15 Целевой показатель 7 

Количество посещений 

культурно-досуговых 
мероприятий 

человек 163 564 171 428 180 864 188 728 195217 204377 - - - - - Постановление 

Правительства 

Свердловской 
области от 

26.02.2013  

№ 224-ПП  

«Об утверждении 

плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения в 



отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

сферы культуры в 

Свердловской 

области» 

15.1 Целевой показатель 7.0 

Количество посещений 
культурно-массовых 

мероприятий клубов и 

домов культуры 

тыс. 

посещен
ий 

- - - - - - 107,51 247,485 113,66 115,70 117,75 Соглашение о 

взаимодействии по 
достижению 

целевых 

показателей 

муниципального 

компонента 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта «Культура» 

16 Целевой показатель 7.1 

Количество зрителей на 

концертах, концертных 
программах и 

киносеансах** 

человек - - - - 17313
1 

180835 18904
6 

- - - - Муниципальное 

задание МБУК 

«Центр культуры и 
досуга им. 

Горького», МБУК 

«ДК «Вороний 

брод», МАУК «ККТ 

«Прогресс» 

17 Целевой показатель 7.2. 

Количество посещений 

пользователей 

библиотеки 

человек - - - - 126659 126669 - - - - - Муниципальное 

задание 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 
система» 

17.1 Целевой показатель 

7.2.1 

Количество посещений 

общедоступных 

(публичных) библиотек 

тыс. 

человек 

- - - - - - 134,28 135,60 140,86 144,81 151,40 Соглашение о 

взаимодействии по 

достижению 

целевых 

показателей 



муниципального 

компонента 

региональной 

составляющей 

национального 

проекта «Культура» 

18 Задача 6 Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию, 

взаимодействию с национально-культурными общественными объединениями 

19 Целевой показатель 8 

Доля граждан, 

положительно 
оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений, в общем 

количестве граждан в 

Асбестовском 

городском округе 

процентов - - - 82,0 85,7 89,5 92,0 93,0 92,0 95,0 96,0 Постановление 

Правительства 

Свердловской 
области от 

21.10.2013  

№ 1268-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 

культуры в 

Свердловской 

области до 2024 
года» 

20 
Задача 7 Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи 

21 Целевой показатель 9 

Доля лауреатов 

кустовых, областных, 

региональных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсов, фестивалей и 

выставочных 

мероприятий в общем 

числе обучающихся в 

школах искусств 
Асбестовского 

городского округа 

процентов - - - 3,5 4 - - - - - - Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

21.10.2013  

№ 1268-ПП 

«Об утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 
культуры в 

Свердловской 

области до 2024 

года» 

 



22 Цель 2: Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и 

экономики Асбестовского городского округа 

23 
Задача 1 Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 

24 Целевой показатель 10 

Доля расходов на 
культуру в бюджете 

Асбестовского 

городского округа 

процентов - - - 8 8,5 8 8 5 5,7 8 8 Расчет показателя 

приведен в 
Пояснительной 

записке к МП 

«Развитие 

культуры на 

территории 

Асбестовского 

городского округа 

до 2024 года» 

 


