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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 28 июня 2012 г. N 216-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 29.03.2013 N 57-пр)

ПАСПОРТ
государственной целевой программы Хабаровского края
"Культура Хабаровского края"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 29.03.2013 N 57-пр)

Наименование    - государственная целевая программа Хабаровского края
государственной   "Культура Хабаровского края" (далее - Программа)
целевой
программы

Ответственный   - министерство культуры Хабаровского края (далее - край)
исполнитель
Программы

Соисполнители и - министерство строительства края;
участники         министерство экономического развития и внешних связей
Программы         края;
                  органы местного самоуправления края (по согласованию);
                  краевые государственные учреждения, подведомственные
                  министерству культуры края (по согласованию)

Цель Программы  - удовлетворение растущих и изменяющихся культурных
                  запросов и нужд населения края

Задачи          - сохранение культурного наследия и расширение доступа
Программы         граждан к культурным ценностям и информации;
                  поддержка и развитие художественно-творческой
                  деятельности;
                  укрепление регионального потенциала отрасли

Долгосрочные    - в рамках Программы реализация долгосрочных краевых
краевые целевые   целевых программ не предусмотрена
Программы

Основные        - сохранение культурного наследия и расширение доступа
мероприятия       граждан к культурным ценностям и информации;
Программы         развитие художественно-творческой деятельности;
                  развитие регионального потенциала в сфере культуры

Целевые         - доля свободного времени населения, занятого потреблением
показатели        услуг культуры;
(индикаторы)      количество посещений организаций культуры по отношению к
Программы         уровню предыдущего года;
                  индекс удовлетворенности населения качеством и
                  доступностью услуг в сфере культуры

Этапы и сроки   - 2012 - 2020 годы,
реализации        в том числе:
Программы         I этап - 2012 - 2015 годы;
                  II этап - 2016 - 2020 годы

Ресурсное       - общий объем финансирования 35721006,95 тыс. рублей,
обеспечение          из них:
реализации        - за счет средств краевого бюджета -
Программы за        8640187,54 тыс. рублей,
счет средств         в том числе:
краевого             2012 год - 930813,31 тыс. рублей,
бюджета и            2013 год - 978804,02 тыс. рублей,
прогнозная           2014 год - 961510,03 тыс. рублей,
(справочная)         2015 год - 961510,03 тыс. рублей,
оценка расходов      2016 - 2020 гг. - 4807550,15 тыс. рублей;
бюджетов          - за счет средств бюджетов муниципальных образований края
муниципальных       (по согласованию) - 22076123,72 тыс. рублей,
образований,         в том числе:
внебюджетных         2012 год - 1882642,08 тыс. рублей,
средств на           2013 год - 2199855,75 тыс. рублей,
реализацию           2014 год - 2570517,98 тыс. рублей,
целей Программы      2015 год - 2570517,98 тыс. рублей,
                     2016 - 2020 гг. - 12852589,92 тыс. рублей;
                  - за счет средств учреждений, подведомственных
                    министерству культуры края (по
                    согласованию), - 5004695,70 тыс. рублей,
                     в том числе:
                     2012 год - 303143,46 тыс. рублей,
                     2013 год - 430093,79 тыс. рублей,
                     2014 год - 610208,35 тыс. рублей,
                     2015 год - 610208,35 тыс. рублей,
                     2016 - 2020 гг. - 3051041,75 тыс. рублей

Конечные        - достижение следующих показателей:
результаты        - доля свободного времени населения, занятого
реализации          потреблением услуг культуры, превысит 18,36 процента;
Программы         - количество посещений организаций культуры по
                    отношению к уровню предыдущего года составит
                    более 110,59 процента;
                  - индекс удовлетворенности населения качеством и
                    доступностью услуг в сфере культуры превысит 82,29
                    процента


