
Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие культуры  
Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 гг.
от  30.12.2015    № 1627

Сведения о целевых показателях эффективности
реализации муниципальной программы

N 
п/п
<*>

Наименование   
  муниципальной
    программы,      
   мероприятия,   
   наименование   

   показателей

Еди- 
ница 
изме-
рения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Мероприятие 
«Формирование 
эффективной системы  
управления учреждениями 
культуры»

Показатель «Доля объектов
культурного  наследия,
находящихся  в
муниципальной
собственности  и
требующих  консервации
или  реставрации,  в  общем
количестве  объектов
культурного  наследия,
находящихся  в
муниципальной
собственности»

% 100 100 83 66 66 66 66 66 66

consultantplus://offline/ref=43AEA45C89B8EE6F0610731ABC142874A0041E5207F73B59CD6B188C4B20F5B671B6A2360457BEBA31DF3Bm4K8I


Показатель
«Среднемесячная
номинальная  начисленная
заработная  плата
работников муниципальных
учреждений  культуры  и
искусства,»

руб. 9916 13285,50 13285,50 15869,0 16669,0 16669,0 16669,0 16669,0 16669,0

Показатель
«Доля  муниципальных
учреждений  культуры,
здания которых находятся в
аварийном  состоянии  или
требуют  капитального
ремонта,   в  общем
количестве муниципальных
учреждений культуры»

% 18 16 14 18 9 9 9 9 9

2. Мероприятие  
«Организация досуга и  
развитие местного 
традиционного народного 
художественного 
творчества»
Показатель
«Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями культуры от 
нормативной потребности 
клубами и учреждениями 
клубного типа»

% 100 100 101 112 112 112 112 112 112

Пок
азат
ель 
«Уд
овле
твор
ённ
ость

% 48,5 50 50 71 74 77 80 83 86
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насе
лен
ия 
каче
ство
м 
пре
дост
авля
емы
х 
услу
г в 
сфе
ре 
куль
тур
ы 
каче
ство
м 
куль
тур
ного
обсл
ужи
ван
ия»

3. Мероприятие  
«Организация 
библиотечного 
обслуживания населения»
Показатель % 105 105 105 137 137 137 137 137 137
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«Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями культуры от 
нормативной потребности. 
библиотеками»

Целевые  показатели  определяются  в  соответствии  с  данными  годовых  статистических  отчетов  по  Форме  6-НК
«Сведения об общедоступной библиотеке» и 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа».

______________________________

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие культуры  
Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 гг.
от 30.12.2015      № 1627
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Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

N 
п/п

Вид правового акта   
(в разрезе подпрограмм,

   мероприятий)

Основные   
  положения   
правового акта

Ответственный 
  исполнитель  

и соисполнители

Ожидаемые   
сроки принятия
правового акта

1. Постановление 
администрации  района

Внесение изменений Управления культуры ежегодно

2. Приказ Управления 
культуры

Об утверждении 
муниципального задания

Учреждения культуры, 
подведомственные 
управлению культуры

ежегодно

3. Приказ Управления 
культуры

Об утверждении сметы и 
плана финансово- 
хозяйственной деятельности

Учреждения культуры, 
подведомственные 
управлению культуры

ежегодно

________________________
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