
 
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                     Администрации  Камешковского района 

от 19.12.2017                                                                                                             №  1831 

 

О  внесении изменений в постановление 
администрации  Камешковского района 
от   13.10.2017 № 1478  «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие 

 культуры и туризма Камешковского района   

на  2018-2020 годы» 

 

 

В целях  корректировки программных мероприятий, руководствуясь статьей 45 

Устава района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Камешков-

ского района от  13.10.2017 №  1478 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2018 - 2020 годы» (далее – 

программа): 

1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта про-

граммы по подпрограмме  2  «Культура и искусство» дополнить абзацем следующе-

го содержания:  

«Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в муници-

пальных кинозалах».   

1.2. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта про-

граммы по подпрограмме  5 «Обеспечение условий реализации Программы» допол-

нить абзацем следующего содержания:  

«Объем средств на культуру из внебюджетных источников в  муниципальных 

учреждениях».  

1.3. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта про-

граммы по подпрограмме 7 «Развитие и модернизация материально-технической ба-

зы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской об-

ласти» дополнить абзацем следующего содержания:  

«Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нор-

мативам и нормам)».  

1.4.  Таблицу 1 программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.  

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации района по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 

опубликованию в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте 

администрации района в сети Интернет. 

 

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский 

 



2 
 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                            Приложение 

                                                                                                                               к  постановлению администрации района 

                                                                                                                                                                от 19.12.2017  № 1831 
 

 

 

                                                                                                                        СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах и показателях муниципальной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой программы и их значениях 

 

Наименова-

ние целевого пока-

зателя 

Еди-

ница изме-

рения 

Значения показателей 

базовый год 

(отчетный) 

текущий год первый год 

реализации 

второй год 

реализации 

... 

1 2 3 4 5 6          7 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2018-2020 годы»  

1. Целевой показа-

тель  

Количество 

экскурсий, меро-

приятий и выставок 

в музее 

 

Ед. 

 

269 275 280 285 290 

2. Целевой показа-

тель 

Количество экспо-

натов основного му-

зейного фонда 

 

Ед. 2724 3132 3532 3932 4300 
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3. Целевой показа-

тель 

Количество посети-

телей музея. 

 

Чел. 8450 9036 10543 11000 11100 

4. Целевой показа-

тель  

Количество выста-

вок в музее 

Ед. 10 10 10 10 10 

5 Целевой показа-

тель Количество 

массовых меро-

приятий в музее 

Ед. 15 16 17 18 19 

6. Целевой показа-

тель  

Число  посетителей 

массовых меро-

приятий в музее 

          Чел. 1084 1100 1200 1300 1400 

7. Целевой показа-

тель 

Количество меро-

приятий  проведен-

ных силами куль-

турно-досуговых 

учреждений 

Ед. 600 610 612 613 614 

8. Целевой показа-

тель 

Количество посети-

телей  на культур-

но-досуговых меро-

приятиях 

Чел.  63950 66000 67500 68000 68500 



4 
 

9. Целевой показа-

тель 

Участие в конкур-

сах всероссийского, 

межрегионального, 

областного уровней, 

в которых приняли 

участие специали-

сты и молодые да-

рования района 

 

Ед. 15,2 15,5 15,7 15,9 16,0 

10. Целевой показа-

тель 

Число обучающихся 

Чел. 276 280 285 285 290 

11 Доля фильмов 

российского произ-

водства в общем 

объеме проката в 

муниципальных ки-

нозалах. 

      

12. Целевой показа-

тель 

Количество доку-

ментов, выданных 

из фондов 

Тыс. 

Ед. 

377,1 377,2 377,3 377,4 377,4 

13. Целевой показа-

тель 

Число  посещений 

библиотек 

Чел. 153922 154001 154002 154003 154004 

14. Целевой показа-

тель 

Количество пользо-

вателей 

Чел. 14299 14300 14301 14305 14308 
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15. Целевой показа-

тель 

Количество новых 

поступлений в 

книжный фонд 

Ед. 2254 2260 2265 2266 2269 

16.Целевой показа-

тель 

Количество спра-

вок, консультаций 

для пользователей 

Ед. 7244 7245 7246 7247 7248 

17.Целевой показа-

тель 

Количество записей 

в электронном ката-

логе 

Тыс.

Ед. 

63,0 77,2 77,3 77,4 79,7 

18. Целевой показа-

тель 

Мониторинг отрас-

ли «туризм», сбор 

данных 

 

Ед. 4 4 4 4 4 

19. Целевой показа-

тель 

Количество меро-

приятий событий-

ного туризма 

Ед. 2 

 

3 

 

3 

 

3 3 

20. Целевой показа-

тель 

Количество тури-

стов, посетивших 

района с целью экс-

курсионного об-

служивания 

Чел. 1000 1100 1200 1300 1400 
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21. Целевой показа-

тель 

Размещено инфор-

мационных щитов и 

баннеров 

Ед. 2 2 3 3 3 

22. Целевой показа-

тель 

Участие в тематиче-

ских изданиях 

Ед. 2 2 2 2  

23. Целевой показа-

тель 

Участие в межре-

гиональных выстав-

ках 

Ед. 2 2 2 2  

24. Целевой показа-

тель 

Динамика пример-

ных (индикатив-

ных) значений со-

отношения средней 

заработной платы 

работников госу-

дарственных и му-

ниципальных учре-

ждений культуры, 

повышение оплаты 

труда которых пре-

дусмотрено Указом 

Президента Россий-

ской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по 

реализации госу-

дарственной соци-

%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G
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альной политики», 

и средней заработ-

ной платы во Вла-

димирской области 

 

Работники муници-

пальных учрежде-

ний культуры 

 

Педагогические ра-

ботники 

 

 

 

76 

 

 

 

90 

 

 

 

90 

 

 

 

95 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

                   100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

25.Объем средств на 

культуру из вне-

бюджетных источ-

ников в государст-

венных и муници-

пальных учрежде-

ниях. 

      

26. Целевой показа-

тельКоличество  

мероприятий, на-

правленных на ук-

репление единства 

российской нации, 

этнокультурное 

развитие народов, 

проживающих на 

территории  

ед. 45 48 52 53 54 

27.Целевой показа-

тель 

Доля учреждений 

культуры, находя-

щихся в муници-

пальной собствен-

% 

 

100 100 100 100 100 
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ности, состояние 

которых является 

удовлетворитель-

ным, в общем коли-

честве учреждений 

культуры , находя-

щихся в муници-

пальной собствен-

ности 

28.Целевой показа-

тель 

 Доля образователь-

ных организаций 

культуры, оснащен-

ных материально-

техническим обору-

дованием (с учетом 

детских школ ис-

кусств), в общем 

количестве образо-

вательных учреж-

дений в сфере куль-

туры (%); 
 

% - - - - 100 

29.Целевой показа-

тель 

Доля муниципаль-

ных музеев, здания 

которых находятся 

в аварийном со-

стоянии или требу-

ют капитального 

ремонта, в общем 

количестве муни-

ципальных музеев 

% 

 

50 50 50 50 50 
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30.Целевой показа-

тель 

Количество муни-

ципальных музеев, 

на которых прово-

дятся работы по 

обеспечению усло-

вий сохранности, 

безопасности и по-

пуляризации фон-

дов муниципальных 

музеев 

Ед. 1 1 1 1 1 

31.Целевой показа-

тель 

Сокращение доли 

устаревших и под-

лежащих списанию 

инструментов от 

общего количества 

% 70,8 70,0 68,8 67,9 67,4 

32.Целевой показа-

тель 

Доля представлен-

ных (во всех фор-

мах) зрителю му-

зейных предметов в 

общем количестве 

музейных предме-

тов основного фон-

да 

% 

 

53,4 53,6 53,8 53,9 54,0 

33. Целевой показа-

тель 

Средняя числен-

ность участников 

клубных формиро-

Ед. 

 

105 100 115 120 125 
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ваний (в муници-

пальных домах 

культуры) в расчете 

на одну тысячу че-

ловек 

34.Целевой показа-

тель 

Количество посе-

щений библиотек 

(на 1 жителя в год) 

Ед. 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

35.Обеспеченность 

учреждениями 

культуры (соответ-

ствие их социаль-

ным нормативам и 

нормам).  

 

   90 90 90 

Подпрограмма 1. «Наследие» 

1. Целевой показа-

тель  

Количество экскур-

сий, мероприятий и 

выставок в музее 

 

Ед. 

 

269 275 280 285 290 

2. Целевой показа-

тель Целевой пока-

затель 

Количество экспо-

натов основного му-

зейного фонда 

 

Ед. 2724 3132 3532 3932 4300 
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3. Целевой показа-

тель 

Количество посети-

телей музея. 

 

Чел. 8450 9036 10543 11000 11100 

4. Целевой показа-

тель  

Количество выста-

вок в музее 

Ед. 10 10 10 10 10 

5 Целевой показа-

тель Количество 

массовых меро-

приятий в музее 

Ед. 15 16 17 18 19 

6. Целевой показа-

тель  

Число  посетителей 

массовых меро-

приятий в музее 

Чел. 1084 1100 1200 1300 1400 

Подпрограмма 2. «Культура и искусство» 

7. Целевой показа-

тель 

Количество меро-

приятий  проведен-

ных силами куль-

турно-досуговых 

учреждений 

ед. 600 602 603 604 605 

8. Целевой показа-

тель 

Количество посети-

телей  на культур-

но-досуговых меро-

приятиях 

Тыс. 

ед. 

63950 64100 64500 64700 64800 
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9. Целевой показа-

тель 

Участие в конкур-

сах всероссийского, 

межрегионального, 

областного уровней, 

в которых приняли 

участие специали-

сты и молодые да-

рования района 

 

Ед. 15,2 15,5 15,7 15,9 16,0 

10. Целевой показа-

тель 

Число обучающихся 

Чел. 276 280 285 285 

 

290 

11.Доля фильмов 

российского произ-

водства в общем 

объеме проката в 

муниципальных ки-

нозалах. 

Ед.  60 60 60 60 

                                                                                Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела» 

12. Целевой показа-

тель 

Количество доку-

ментов, выданных 

из фондов 

Тыс. 

Ед. 

377,1 377,2 377,3 377,4 377,4 

13. Целевой показа-

тель 

Число  посещений 

библиотек 

Чел. 153922 154001 154002 154003 154004 

14. Целевой показа- Чел. 14299 14300 14301 14305 14308 
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тель 

Количество пользо-

вателей 

15. Целевой показа-

тель 

Количество новых 

поступлений в 

книжный фонд 

Ед. 2254 2260 2265 2266 2269 

16.Целевой показа-

тель 

Количество спра-

вок, консультаций 

для пользователей 

Ед. 7244 7245 7246 7247 7248 

17.Целевой показа-

тель 

Количество записей 

в электронном ката-

логе 

Тыс. 

ед. 

63,0 77,2 77,3 77,4 79,7 

Подпрограмма 4. «Развитие туризма» 

18. Целевой показа-

тель 

Мониторинг отрас-

ли «туризм», сбор 

данных 

 

Ед. 4 4 4 4 4 

19. Целевой показа-

тель 

Количество меро-

приятий событий-

ного туризма 

Ед. 2 

 

3 

 

3 

 

3 3 



14 
 

20. Целевой показа-

тель 

Количество тури-

стов, посетивших 

района с целью экс-

курсионного об-

служивания 

Чел. 1000 1100 1200 1300 1400 

21. Целевой показа-

тель 

Размещено инфор-

мационных щитов и 

баннеров 

Ед. 2 2 3 3 3 

22. Целевой показа-

тель 

Участие в тематиче-

ских изданиях 

Ед. 2 2 2 2  

23. Целевой 

 показатель участие 

в межрегиональных 

выставках 

Ед. 2 2 2 2  

Подпрограмма 5. «Обеспечение условий реализации подпрограммы» 

24. Целевой показа-

тель 

Динамика пример-

ных (индикатив-

ных) значений со-

отношения средней 

заработной платы 

работников госу-

дарственных и му-

ниципальных учре-

ждений культуры, 

повышение оплаты 

%  
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труда которых пре-

дусмотрено Указом 

Президента Россий-

ской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по 

реализации госу-

дарственной соци-

альной политики», 

и средней заработ-

ной платы во Вла-

димирской области 

 

Работиники муни-

ципальных учреж-

дений культуры 

 

Педагогические ра-

ботники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

                   100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

25. Объем средств 

на культуру из вне-

бюджетных источ-

ников в государст-

венных и муници-

пальных учрежде-

ниях. 

  1650,0 1685,0 1770,0 180,0 

Подпрограмма 6. «Укрепление российской нации и этнокультурное развитие народов , 

проживающих на территории Камешковского района» 

26. Целевой показа-

тельКоличество  

мероприятий, на-

правленных на ук-

репление единства 

российской нации, 

ед. 45 48 52 53 54 

consultantplus://offline/ref=DF4BF258FAFD83B7F7AB8CF9124F975D03F3C3656067E237B070ACFB16YDt4G
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этнокультурное 

развитие народов, 

проживающих на 

территории  

                                                       Подпрограмма 7. «Развитие и модернизация учреждений культуры Камешковского района» 

 

27.Целевой показа-

тель 

Доля учреждений 

культуры, находя-

щихся в муници-

пальной собствен-

ности, состояние 

которых является 

удовлетворитель-

ным, в общем коли-

честве учреждений 

культуры , находя-

щихся в муници-

пальной собствен-

ности 

% 100 100 100 100 100 

28.Целевой показа-

тель 

 Доля образователь-

ных организаций 

культуры, оснащен-

ных материально-

техническим обору-

дованием (с учетом 

детских школ ис-

кусств), в общем 

количестве образо-

вательных учреж-

дений в сфере куль-

% - - - - 100 
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туры (%); 
 

29.Целевой показа-

тель 

Доля муниципаль-

ных музеев, здания 

которых находятся 

в аварийном со-

стоянии или требу-

ют капитального 

ремонта, в общем 

количестве муни-

ципальных музеев 

% 50 50 50 50 50 

 

30..Целевой показа-

тель 

Количество муни-

ципальных музеев, 

на которых прово-

дятся работы по 

обеспечению усло-

вий сохранности, 

безопасности и по-

пуляризации фон-

дов муниципальных 

музеев 

Ед. 1 1 1 1 1 

31.Целевой показа-

тель 

Сокращение доли 

устаревших и под-

лежащих списанию 

инструментов от 

общего количества 

% 70,8 70,0 68,8 67,9              67,4 

32.Целевой показа-

тель 

% 53,4 53,6 53,8 53,9               54,0 
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Доля представлен-

ных (во всех фор-

мах) зрителю му-

зейных предметов в 

общем количестве 

музейных предме-

тов основного фон-

да 

33 Целевой показа-

тель 

Средняя числен-

ность участников 

клубных формиро-

ваний (в муници-

пальных домах 

культуры) в расчете 

на одну тысячу че-

ловек 

Ед. 105 110 115 120 125 

34. Целевой показа-

тель 

Количество посе-

щений библиотек 

(на 1 жителя в год) 

Ед. 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

35. Обеспеченность 

учреждениями 

культуры (соответ-

ствие их социаль-

ным нормативам и 

нормам).  

 

  90 90 90 90 

                                                                                                                                                     

 


