
Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие культуры на 

территории городского округа 

Богданович до 2020 года» 

 

Цели, задачи и  целевые показатели реализации муниципальной программы  

 «Развитие культуры на территории городского округа Богданович до 2020 года» 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник 

значений 

показателей 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития 

общества и экономики Свердловской области и городского округа Богданович 

2 Подпрограмма 1 «Развитие культурно - досуговой сферы на территории ГО Богданович» 

3 Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры 

4 Посещаемость 

муниципальных музеев 

ГО Богданович, 

количество посещений 

на 1000 человек 

жителей ГО Богданович 

посещений 272,7 273,8 274,9 276 277,1 278 279 Федеральное 

статистическое 

наблюдение 

Форма 8-НК 

 

5 Посещаемость 

библиотек центральной 

библиотечной системы 

учреждений культуры 

ГО Богданович 

тыс. чел. 124,1 124,5 125,0 125,5 126,0 126,5 127,0 Ежемесячный 

мониторинг  

6 Увеличение численности 

участников культурно - 

досуговых мероприятий 

(по сравнению с 

предыдущим годом 

процентов 7,7 7,8 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 Федеральное 

статистическое 

наблюдение 

Форма 7-НК 

 



7 Увеличение численности 

участников клубных 

формирований 

учреждений культуры  ГО 

Богданович  (по 

сравнению с предыдущим 

годом) 

процентов   2,0      2,0      1,0      1,0      1,0    1,0 1,0 Федеральное 

статистическое 

наблюдение 

Форма 7-НК 

 

8 Количество 

реализованных 

выставочных музейных 

проектов  

единиц 37 43 47 53 58 60 60 Постановление 

Главы ГО 

Богданович от 

10.07.2014 

№1264 

 Задача 2.Создание условий для сохранения и развития кадрового и  творческого потенциала сферы культуры 

9 Количество 

коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества, имеющих 

звание «народный 

(образцовый)» 

единиц 2 3 4 5 5 5 5 Федеральное 

статистическое 

наблюдение 

Форма 7-НК 

 

10 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 Постановление 

Главы ГО 

Богданович от 

10.07.2014 

№1264 

11 Задача 3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры 

12 Количество 

действующих 

виртуальных музеев 

единиц 0 0 0 1 2 2 2 Постановление 

Главы ГО 

Богданович от 

10.07.2014 

№1264 



13 Доля музеев, имеющих 

веб-сайт в сети 

Интернет, в общем 

количестве 

муниципальных музеев 

ГО Богданович 

процентов  50     50     100     100     100   100 100 Постановление 

Главы ГО 

Богданович от 

10.07.2014 

№1264 

14 Увеличение количества 

библиографических 

записей в сводном 

электронном каталоге 

библиотек ГО 

Богданович (по 

сравнению с 

предыдущим годом)  

процентов 11,1 10 8,3 8,4 9,1 9,2 9,3 Постановление 

Главы ГО 

Богданович от 

10.07.2014 

№1264 

15 Увеличение количества 

библиографических 

записей, включенных в 

Сводный электронный 

каталог библиотек 

России (по сравнению с 

предыдущим годом) 

процентов 11,1 10 8,3 8,4 9,1 9,2 9,3 Постановление 

Главы ГО 

Богданович от 

10.07.2014 

№1264 

16 Увеличение доли 

представленных (во 

всех формах) зрителю 

музейных предметов в 

общем количестве 

музейных предметов 

основного фонда 

процентов 29,3 29,9 30,5 31,8 32,7 33,0 33,5 Постановление 

Главы ГО 

Богданович от 

10.07.2014 

№1264 

17 Задача 4. Укрепление материально-технической и фондовой  базы учреждений сферы культуры. 

18 Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве таких 

учреждений 

процентов 58,82 65,0 76,5 80,0 80,0 80,0 80,0 Федеральное 

статистическое 

наблюдение 

Форма 7-НК 

 



19 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи на территории ГО Богданович» 

20 Задача 4. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений, общественных организаций и объединений для осуществления 

патриотического воспитания граждан городского округа Богданович 

21 Количество 

мероприятий историко-

патриотической, 

героико-

патриотической и 

военно-патриотической 

направленности (в 

соответствии с планом 

мероприятий) 

единиц 24 30 24 24 24 24 30  

22 Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 

участников проектов и 

мероприятий, 

направленных на 

патриотическое 

воспитание и 

деятельность 

патриотических 

объединений 

процентов 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 Ежеквартальный 

мониторинг 

23 Задача 5. Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения граждан в мероприятия историко-

патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности 

 24 Увеличение доли 

граждан, положительно 

оценивающих 

результаты проведения 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию (отсутствие 

жалоб, претензий) 

процентов 80 82 84 86 88 90 92 Ежеквартальный 

мониторинг 

25 Задача 6. Развитие механизмов поддержки деятельности организаций и объединений, реализующих инновационные программы 

патриотического воспитания 



26 Количество 

учреждений, 

улучшивших 

материально-

техническую базу  

организации 

патриотического 

воспитания 

--- --- 1 --- --- 1 --- ---  

27 Подпрограмма 3 «Молодежь Городского округа Богданович» 

 

28 Задача 7. Вовлечение молодёжи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

29 Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 

участников проектов и 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни, профилактику 

социально опасных 

заболеваний 

процентов 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 Ежеквартальный 

мониторинг 

30 Задача 8. Привлечение молодёжи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов 

самоуправления в различных сферах жизни общества 

31 Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 

лет, регулярно 

участвующих в 

деятельности 

общественных 

объединений, 

различных форм 

общественного 

самоуправления 

процентов 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 Ежеквартальный 

мониторинг 

32 Задача 9. Развитие инфраструктуры клубов по месту жительства 



33 Количество клубов по 

месту жительства, 

улучшивших 

материально-

техническую базу 

(показатель считается 

нарастающим итогом) 

единиц 1 -- -- 1 -- -- 1  

34 Задача 10. Выявление и поддержка талантливой молодёжи, создание и  распространение эффективных моделей и форм включения 

молодёжи в инновационную и научную деятельность 

35 Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 

лет, имеющих 

информацию о 

возможностях 

включения в 

общественную жизнь и 

применении 

потенциала; 

содействующую 

развитию навыков 

самостоятельной 

жизнедеятельности 

процентов 21 22 23 24 25 26 27 Ежеквартальный 

мониторинг 

36 Подпрограмма 4 «Трудоустройство несовершеннолетних граждан ГО Богданович» 

 

37 Задача 11. Организация круглогодичной трудовой практики и приобщение молодых людей к труду, решение задач самообеспечения. 

Проф. ориентационная работа, направленная на формирование у подростков социально-значимых трудовых навыков и на осознанный 

выбор профессии. 

38 Количество молодых 

граждан в возрасте от 

14 до 30 лет, 

трудоустроенных через 

молодёжную биржу 

труда 

человек 200 210 220 230 240 250 260  

39 Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Богданович до 2020 года» 



40 Задача 12. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 

41 Уровень 

удовлетворенности 

населения ГО 

Богданович качеством и 

доступностью 

предоставляемых 

муниципальных услуг в 

сфере культуры, в 

процентах от общего 

количества 

обслуженных 

посетителей 

процентов   60,0     70,0     75,0     80,0     85,0   90,0 90,0 Постановление 

Главы ГО 

Богданович от 

10.07.2014 

№1264 

42 Доля сельских 

населенных пунктов, 

охваченных культурно - 

досуговыми услугами, 

от общего числа 

сельских населенных 

пунктов 

процентов 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 Федеральное 

статистическое 

наблюдение 

Форма 7-НК 

 

 


