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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чукотский автономный округ)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Культурная среда (Чукотский автономный

округ)

Срок начала и

окончания проекта

Боленков Андрей Геннадьевич, Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник

Департамента

Сысоев Александр Владимирович, Председатель Комитета по культуре, спорту и туризму Чукотского

автономного округа

Руководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)Наименование федерального проекта

Администратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Увеличение на 15% числа посещений

организаций культуры (%), Тысяча

посещений

01.01.2018 424,8100 434,3200 443,8100 453,2600 462,9000 479,1500Дополнительный

показатель

415,3500

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

1.2 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 2,0000 4,0000 4,0000 4,0000 5,0000 5,0000Основной

показатель

0,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.3 Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 2,0000 4,0000 6,0000 8,0000 10,0000 12,0000Основной

показатель

2,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми

инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы условия для повышения качества художественного

образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по

300 образовательных учреждений.

Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается

согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться

субъектами Российской Федерации в рамках проекта.  В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных,

хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных

музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа

учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе

интерактивной направленности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

В рамках исполнения мероприятий Государственной

программы "Развитие культуры, спорта и туризма

Чукотского автономного округа", утвержденной

Постановлением Правительства Чукотского автономного

округа от 24.04.2019 г. № 229 и в целях реализации

Регионального проекта "Культурная среда" в период до 2024

года будут оснащены три детские школы искусств

Чукотского автономного округа музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами.

2019 год - 1 школа, 2021 год - 1 школа и 2023 год - одна

школа

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений,

обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов,

ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.

 Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования.Для каждого приобретаемого

передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного

автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект

предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом,

будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

1.1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации

В рамках исполнения мероприятий Государственной

программы "Развитие культуры, спорта и туризма

Чукотского автономного округа", утвержденной

Постановлением Правительства Чукотского автономного

округа от 24.04.2019 г. № 229 и в целях

реализацииРегионального проекта "Культурная среда" в

2019 году будут приобретены передвижные

многофункциональные культурные центры (автоклубы) для

двух учреждений культуры Чукотского автономного округа:

МБУ "Центр культуры и досуга" Анадырского

муниципального района и МАУК "Центр досуга и народного

творчества городского округа Эгвекинот" для улучшения

качества предоставления услуг населению

на 01.12.2019 - 2 ЕД

на 01.12.2020 - 0 ЕД

на 01.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 01.12.2023 - 0 ЕД

на 01.12.2024 - 0 ЕД

01.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.1 1,22 0,000,00 0,00 0,00 1,220,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

10,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,22

1,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,22

1,22

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов Российской Федерации 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

2.1 9,52 0,000,00 0,00 0,00 9,520,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

10,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,52

9,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,52

9,52

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 10,74 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чукотский автономный

округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

10,74 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 10,74

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10,74

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21,05 0,000,00 0,00 0,00 0,00 21,05

10,74 0,000,00 0,00 0,00 0,00 10,74

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Сысоев А. В. Председатель Комитета по

культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник проекта Садовская М. Д. Начальник сектора культуры Сысоев А. В. 50

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Председатель Комитета по

культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 50

4 Участник регионального

проекта

Суслова С. Н. Заместитель председателя

Комитета

Сысоев А. В. 30

5 Участник регионального

проекта

Садовская М. Д. Начальник сектора культуры Сысоев А. В. 50

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сысоев А. В. Председатель Комитета по

культуре, спорту и туризму

Чукотского автономного

округа

Копин Р. В. 50

7 Участник регионального

проекта

Садовская М. Д. Начальник сектора культуры Сысоев А. В. 50
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8 Участник регионального

проекта

Суслова С. Н. Заместитель председателя

Комитета

Сысоев А. В. 30
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6. Дополнительная информация

 Базовое значение показателя федерального проекта "Культурная среда" "Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных

объектов организаций культуры" (0 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, находящихся в

удовлетворительном состоянии.

В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры, муниципальные библиотеки, муниципальные музеи.

Базовое значение показателя федерального проекта "Культурная среда" "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование" (2

ед.) сформировано на основании совокупных данных по итогам 2017 года по количеству оснащенных учреждений культуры в рамках проекта партии

"Единая Россия" "Культура малой Родины", получивших оборудование в 2017 году.

 В настоящее время в Чукотском автономном округе функционирует 27 учреждения культуры, из них: 23 муниципальных учреждений культуры, 2

государственных бюджетных учреждения, 2 государственных автономных учреждения.

В число 23 муниципальных учреждений культуры входят:

- 7 учреждений культурно-досугового типа, из них 4 автономных (с учетом отделов и филиалов 44, из них в сельской местности - 37);

- 6  библиотек, из них 3 автономных (с учетом отделов и филиалов 43, из них в сельской местности - 36);

- 4 музея, из них 2 автономных (с учетом филиалов 6, из них в сельской местности - 2);

- 6 детских школ искусств (с учетом филиалов 21, из них в сельской местности - 16).

В число региональных учреждений культуры входят:

- Государственное бюджетное учреждение культуры Чукотского автономного округа "Чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон";

- Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа "Музейный Центр "Наследие Чукотки");

- Автономное учреждение Чукотского автономного округа  по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения "Окркиновидеопрокат";



11

 

- Автономное учреждение Чукотского автономного округа "Центр развития народных промыслов "Уэленская косторезная мастерская".

На территории Чукотского автономного округа 100% обеспеченность учреждениями культуры. В каждом населенном пункте есть учреждение культурно-

досугового типа и библиотека (или отдел учреждения культурно-досугового типа и библиотеки).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Чукотский

автономный округ)



13

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами 0

1

В рамках исполнения

мероприятий

Государственной

программы "Развитие

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа",

утвержденной

Постановлением

Правительства Чукотского

автономного округа  от

24.04.2019 г. № 229 и в

целях реализации

Регионального проекта

"Культурная среда" в

период до 2024 года будут

оснащены три детские

школы искусств

Чукотского автономного

округа музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами.

2019 год - 1 школа, 2021

год - 1 школа и 2023 год -

одна школа

Сысоев А. В.,

Председатель

Комитета по

культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2024

КТ: Оборудование приобретено1.1

 

Сысоев А. В.,

Председатель

Комитета по

культуре, спорту и

РНП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

туризму Чукотского

автономного округа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.2

 

Сысоев А. В.,

Председатель

Комитета по

культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено1.3

 

Сысоев А. В.,

Председатель

Комитета по

культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

РНП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации 0

2

В рамках исполнения

мероприятий

Государственной

программы "Развитие

культуры, спорта и

туризма Чукотского

автономного округа",

утвержденной

Постановлением

Правительства Чукотского

автономного округа  от

24.04.2019 г. № 229 и в

целях

реализации Регионального

проекта "Культурная

среда" в 2019 году будут

приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для двух

учреждений культуры

Чукотского автономного

округа: МБУ "Центр

культуры и досуга"

Анадырского

муниципального района и

МАУК "Центр досуга и

народного творчества

городского округа

Эгвекинот" для

улучшения качества

предоставления услуг

населению

Сысоев А. В.,

Председатель

Комитета по

культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено2.1

 

Сысоев А. В.,

Председатель

Комитета по

культуре, спорту и

туризму Чукотского

автономного округа

РНП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Чукотский

автономный округ)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Тд - количество

театров юного

зрителя и театров

кукол, построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных 

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Бм - количество

муниципальных

библиотек,

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

КДУ - количество

клубно-досуговых

учреждений в

сельской местности

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных 

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

ЦКР - количество

центров культурного

развития,

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

2 Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

ДШИиУ2017+ КЗ2017 +

АК2017 + Бм2017 =

расчет базового показателя

за 2017 год

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры (%) Тысяча посещений

3 Увеличение на 15 % числа

посещений организаций

культуры

(Т + М + Б + КДУ + КДФ +

ДШИ + Ко + Ц + Пкио + З +

Ф + АК) / (Т2017 + М2017 +

Б2017 + КДУ2017 +

КДФ2017 + ДШИ2017 +

Ко2017 + Ц2017 +

Пкио2017 + З2017 + Ф2017

+ АК2017) x 100 - 100


