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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2013 г. N 57-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОТ 28 ИЮНЯ 2012 Г. N 216-ПР

В целях приведения нормативного правового акта Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством, нормативными актами Хабаровского края, а также эффективного использования финансовых средств, направленных на реализацию государственных целевых программ Хабаровского края, Правительство края постановляет:
Внести в государственную целевую {КонсультантПлюс}"программу Хабаровского края "Культура Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. N 216-пр, следующие изменения:
1) {КонсультантПлюс}"паспорт изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ
государственной целевой программы Хабаровского края
"Культура Хабаровского края"

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";

2) {КонсультантПлюс}"раздел 3 дополнить абзацами следующего содержания:
"Приоритетными социально значимыми категориями населения края, на которые будет направлена деятельность по реализации Программы, являются:
- дети (до 14 лет) и молодежь (от 15 до 24 лет);
- граждане с ограниченными физическими возможностями;
- сельское население.
Отрицательные внешние эффекты в случае нереализации мероприятий Программы характеризуются следующими показателями:
- утрата объектов культурного наследия;
- снижение качества и доступности для населения края услуг парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры;
- снижение качества и доступности библиотечных, музейных, театрально-концертных, цирковых, культурно-досуговых, редакционно-издательских услуг, услуг в сфере кинопоказа, образовательных услуг в сфере культуры для населения края;
- невозможность реализации творческих способностей одаренных детей и молодежи;
- утрата уникальных традиций, обычаев, потеря их преемственности;
- утрата возможности реализации творческих способностей населения края;
- снижение основных показателей деятельности творческих союзов и др.
Выгоды от реализации Программы характеризуются следующими показателями:
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, гарантированного доступа граждан к ним;
- увеличение разнообразия видов и объема услуг, оказываемых в сфере культуры для удовлетворения запросов населения края;
- сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры края;
- техническое оснащение и переоснащение отрасли;
- модернизация материально-технической базы учреждений культуры и обеспечение ее соответствия современным стандартам и культурным запросам населения края;
- повышение места Хабаровского края в рейтинге субъектов Дальневосточного федерального округа по совокупности показателей востребованности учреждений культуры;
- повышение уровня обеспеченности населения края учреждениями культуры и др.
Итогом реализации Программы станет достижение качественно нового уровня культурного развития края.";
3) в {КонсультантПлюс}"разделе 8:
а) в {КонсультантПлюс}"абзаце втором:
- цифры "35692394,35" заменить цифрами "35721006,95";
- цифры "8607827,02" заменить цифрами "8640187,54";
- цифры "22079871,64" заменить цифрами "22076123,72";
б) в {КонсультантПлюс}"абзаце третьем цифры "14979030,52" заменить цифрами "15009825,13";
в) в {КонсультантПлюс}"абзаце пятом цифры "3800276,87" заменить цифрами "3832637,39";
г) в {КонсультантПлюс}"абзаце восьмом цифры "946443,50" заменить цифрами "978804,02";
д) в {КонсультантПлюс}"абзаце одиннадцатом цифры "9225099,7" заменить цифрами "9223533,80";
е) в {КонсультантПлюс}"абзаце тринадцатом цифры "1882961,70" заменить цифрами "1882642,08";
ж) в {КонсультантПлюс}"абзаце четырнадцатом цифры "2200229,22" заменить цифрами "2199855,75";
з) в {КонсультантПлюс}"абзацах пятнадцатом, {КонсультантПлюс}"шестнадцатом цифры "2570954,39" заменить цифрами "2570517,98";
и) в {КонсультантПлюс}"абзаце двадцать третьем цифры "20713363,84" заменить цифрами "20711181,82";
к) в {КонсультантПлюс}"абзаце двадцать шестом цифры "12854771,94" заменить цифрами "12852589,92";
л) {КонсультантПлюс}"абзац тридцать второй дополнить предложением следующего содержания: "В качестве дополнительных ресурсов для реализации Программы планируется привлечение средств бюджетов муниципальных образований края путем разработки и принятия муниципальными образованиями края соответствующих программ развития культуры, а также средств государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству культуры края, направляемых на реализацию мероприятий Программы.";
4) в {КонсультантПлюс}"абзацах девятом, {КонсультантПлюс}"десятом раздела 9 слова "и соисполнителей" заменить словами ", соисполнителей и участников";
5) в {КонсультантПлюс}"абзаце пятом раздела 10 после слова "соисполнителей" дополнить словами "и участников";
6) в {КонсультантПлюс}"разделе 11:
а) в {КонсультантПлюс}"абзацах третьем, {КонсультантПлюс}"восьмом, {КонсультантПлюс}"одиннадцатом, {КонсультантПлюс}"двенадцатом после слова "соисполнители" в соответствующем падеже дополнить словами "и участники" в соответствующем падеже;
б) {КонсультантПлюс}"абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- в целях обеспечения публичности (открытости) информации о значениях показателей (индикаторах) Программы, результатах мониторинга реализации Программы и программных мероприятий размещает на официальном сайте Правительства края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.";
в) в {КонсультантПлюс}"абзаце четырнадцатом после слова "Соисполнитель" дополнить словом "(участник)";
г) в {КонсультантПлюс}"абзаце пятнадцатом после слова "соисполнителем" дополнить словами "(участником)";
7) {КонсультантПлюс}"приложения N 1, {КонсультантПлюс}"2, {КонсультантПлюс}"4 - {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"6.1, {КонсультантПлюс}"7, {КонсультантПлюс}"8 изложить в новой редакции (прилагаются).

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





Приложение N 1
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 28 июня 2012 г. N 216-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 29 марта 2013 г. N 57-пр)
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СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

┌────────┬───────────────────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   N    │Наименование показателя│  Единица   │Источник информации │          Значения показателя (индикатора) по годам          │
│  п/п   │(индикатора) основного │ измерения  │                    ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤
│        │      мероприятия      │            │                    │  2010  │  2011  │  2012  │  2013  │  2014  │  2015  │2016 - │
│        │                       │            │                    │        │        │        │        │        │        │ 2020  │
│        │                       │            │                    │        │        ├────────┴────────┴────────┴────────┼───────┤
│        │                       │            │                    │        │        │              I этап               │II этап│
├────────┼───────────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┬────────┬────────┬────────┼───────┤
│   1    │           2           │     3      │         4          │   5    │   6    │   7    │   8    │   9    │   10   │  11   │
└────────┴───────────────────────┴────────────┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘
     I    Доля свободного         процентов    данные                  -        14,88    15,96    17,12    18,36    18,36   18,36
          времени населения,                   социологического
          занятого потреблением                опроса <*>
          услуг культуры

    II    Количество посещений    процентов    формы федерального      99,99   110,42   110,41   110,5    110,59   110,59  110,59
          организаций культуры                 статистического
          по отношению к уровню                наблюдения {КонсультантПлюс}"11-НК,
          предыдущего года                     {КонсультантПлюс}"14-НК, {КонсультантПлюс}"6-НК, {КонсультантПлюс}"8-НК,
                                               {КонсультантПлюс}"9-НК, {КонсультантПлюс}"12-НК, {КонсультантПлюс}"13-НК,
                                               {КонсультантПлюс}"К-2РИК, "Свод
                                               годовых сведений об
                                               учреждениях
                                               культурно-досугового
                                               типа системы
                                               Минкультуры России"

   III    Индекс                  процентов    данные                  -        79,19    80,21    81,24    82,29    82,29   82,29
          удовлетворенности                    социологического
          населения качеством и                опроса
          доступностью услуг в
          сфере культуры

 1.       Основные мероприятия

 1.1.     Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации

 1.1.1.   Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

 1.1.1.1. Доля объектов           процентов    данные министерства     64,68    66,07    67,00    66,50    66,00    65,50   65,00
          культурного наследия                 культуры края
          (памятников истории и
          культуры), находящихся
          в удовлетворительном
          состоянии, от общего
          числа объектов
          культурного наследия

 1.1.1.2. Среднее число           человек      {КонсультантПлюс}"форма федерального       9,99    15,93    19,64    24,22    29,87    29,87   29,87
          посетителей платных                  статистического
          мероприятий парков на                наблюдения 11-НК,
          1 тыс. человек                       данные федеральной
          населения                            службы
                                               государственной
                                               статистики

 1.1.1.3. Площадь парков в        кв. м/       {КонсультантПлюс}"форма федерального       1,01     1,06     1,16     1,27     1,39     1,39    1,39
          расчете на 1 человека   человека     статистического
                                               наблюдения 11-НК,
                                               данные федеральной
                                               службы
                                               государственной
                                               статистики

 1.1.1.4. Среднее число           человек      {КонсультантПлюс}"форма федерального      43,62    45,22    48,76    52,60    56,75    56,75   56,75
          посещений МУК                        статистического
          "Зоологический центр                 наблюдения 14-НК,
          "Питон" на 1 тыс.                    данные федеральной
          человек населения                    службы
                                               государственной
                                               статистики

 1.1.2.   Развитие библиотечного дела

 1.1.2.1. Охват населения         процентов    {КонсультантПлюс}"форма федерального      35,71    36,22    39,9     40,19    42,55    42,55   42,55
          библиотечным                         статистического
          обслуживанием                        наблюдения 6-НК,
                                               данные федеральной
                                               службы
                                               государственной
                                               статистики

 1.1.2.2. Среднее число           человек      {КонсультантПлюс}"форма федерального    2146,45  2262,56  2480,99  2416,97  2985,32  2985,32 2985,32
          посещений библиотек в                статистического
          расчете на 1 тыс.                    наблюдения 6-НК,
          человек населения                    данные федеральной
                                               службы
                                               государственной
                                               статистики

 1.1.2.3. Среднее число           экземпляров  {КонсультантПлюс}"форма федерального    6627,23  6851,12  7367,78  6708,77  8527,08  8527,08 8527,08
          книговыдач в расчете                 статистического
          на 1 тыс. человек                    наблюдения 6-НК,
          населения                            данные федеральной
                                               службы
                                               государственной
                                               статистики

 1.1.2.4. Количество экземпляров  экземпляров  {КонсультантПлюс}"форма федерального     239,52   241,76   253,85   243,0    280,06   280,06  280,06
          новых поступлений в                  статистического
          библиотечные фонды                   наблюдения 6-НК,
          общедоступных                        данные федеральной
          библиотек на 1 тыс.                  службы
          человек населения                    государственной
                                               статистики

 1.1.2.5. Индекс                  процентов    данные                  -        83,04    83,71    84,39    85,07    85,07   85,07
          удовлетворенности                    социологического
          населения края                       опроса
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых
          библиотечных услуг

 1.1.3.   Развитие музейного дела

 1.1.3.1. Среднее число           человек      {КонсультантПлюс}"форма федерального     314,41   328,21   356,41   387,12   420,59   420,59  420,59
          посещений музеев в                   статистического
          расчете на 1 тыс.                    наблюдения 8-НК,
          человек населения                    данные федеральной
                                               службы
                                               государственной
                                               статистики

 1.1.3.2. Среднее число выставок  единиц       {КонсультантПлюс}"форма федерального       2,63     2,92     3,37     3,89     4,49     4,49    5,38
          в расчете на 10 тыс.                 статистического                                                               <**>
          человек населения                    наблюдения 8-НК,
                                               данные федеральной
                                               службы
                                               государственной
                                               статистики

 1.1.3.3. Индекс                  процентов    данные                  -        80,96    81,82    82,69    83,57    83,57   83,57
          удовлетворенности                    социологического
          населения края                       опроса
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых
          музейных услуг

 1.2.     Развитие художественно-творческой деятельности

 1.2.1.   Развитие театрального искусства

 1.2.1.1. Среднее число зрителей  человек      {КонсультантПлюс}"форма федерального     221,96   219,92   251,75   251,78   240,99   240,99  240,99
          на мероприятиях                      статистического
          театров в расчете на 1               наблюдения 9-НК,
          тыс. человек населения               данные федеральной
                                               службы
                                               государственной
                                               статистики

 1.2.1.2. Индекс                  процентов    данные                  -        72,04    73,66    75,32    77,01    77,01   77,01
          удовлетворенности                    социологического
          населения края                       опроса
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых
          театральных услуг

 1.2.2.   Развитие музыкального искусства

 1.2.2.1. Среднее число зрителей  человек      {КонсультантПлюс}"форма федерального     102,85   112,55   128,13   145,90   166,19   166,19  166,19
          на мероприятиях                      статистического
          концертных                           наблюдения 12-НК,
          организаций,                         данные федеральной
          самостоятельных                      службы
          коллективов,                         государственной
          проведенных                          статистики
          собственными силами в
          пределах своей
          территории, в расчете
          на 1 тыс. человек
          населения

 1.2.2.2. Индекс                  процентов    данные                  -        82,00    82,77    83,54    84,32    84,32   84,32
          удовлетворенности                    социологического
          населения края                       опроса
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых
          концертных услуг

 1.2.3.   Развитие циркового искусства

 1.2.3.1. Среднее количество      человек      {КонсультантПлюс}"форма федерального      45,40    47,14    50,92    55,01    59,44    59,44   59,44
          зрителей на                          статистического
          мероприятиях цирка в                 наблюдения 13-НК,
          расчете на 1 тыс.                    данные федеральной
          человек населения                    службы
                                               государственной
                                               статистики

 1.2.3.2. Индекс                  процентов    данные                  -        75,79    77,10    78,44    79,80    79,80   79,80
          удовлетворенности                    социологического
          населения края                       опроса
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых
          цирковых услуг

 1.2.4.   Развитие киноискусства

 1.2.4.1. Среднее число           единиц       {КонсультантПлюс}"форма федерального       0,35     0,38     0,43     0,49     0,56     0,56    0,56
          посещений киносеансов                статистического
          в расчете на 1                       наблюдения
          человека                             К-2РИК, данные
                                               федеральной службы
                                               государственной
                                               статистики

 1.2.4.2. Индекс                  процентов    данные                  -        74,21    75,66    77,13    78,63    78,63   78,63
          удовлетворенности                    социологического
          населения края                       опроса
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых услуг
          по демонстрации
          кинофильмов и
          кинопрокату

 1.2.5.   Развитие культурно-досугового обслуживания населения

 1.2.5.1. Среднее число           человек      форма федерального      23,08    25,44    29,18    23,70    38,40    38,40   38,40
          участников клубных                   статистического
          формирований в расчете               наблюдения "Свод
          на 1 тыс. человек                    годовых сведений об
          населения                            учреждениях
                                               культурно-досугового
                                               типа системы
                                               Минкультуры России",
                                               данные федеральной
                                               службы
                                               государственной
                                               статистики

 1.2.5.2. Удельный вес            процентов    форма федерального      46,43    51,84    60,21    51,42    81,27    81,27   81,27
          населения,                           статистического
          участвующего в платных               наблюдения "Свод
          культурно-досуговых                  годовых сведений об
          мероприятиях,                        учреждениях
          проводимых                           культурно-досугового
          государственными                     типа системы
          (муниципальными)                     Минкультуры России",
          учреждениями культуры                данные федеральной
                                               службы
                                               государственной
                                               статистики

 1.2.5.3. Индекс                  процентов    данные                  -        78,12    79,23    80,36    81,51    81,51   81,51
          удовлетворенности                    социологического
          населения края                       опроса
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых
          культурно-досуговых
          услуг

 1.2.6.   Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры

 1.2.6.1. Количество грантов      единиц       данные министерства     -        -        30       30       30       30      30
          деятелям культуры                    культуры края

 1.2.6.2. Количество грантов,     единиц       данные министерства     -        -         8        8        8        8       8
          выделенных на                        культуры края
          поддержку творческих
          союзов (объединений)

 1.2.6.3. Количество грантов,     единиц       данные министерства     -        -        11       11       12       12      12
          выделенных на                        культуры края
          поддержку дарований и
          творческих инициатив
          населения

 1.2.6.4. Количество грантов,     единиц       данные министерства     -        -         0        1        1        1       1
          выделенных на                        культуры края
          поддержку организаций
          культуры

 1.2.6.5. Количество проектов по  единиц       данные министерства     -        -         0        1        1        1       1
          сохранению и развитию                культуры края
          народных
          художественных
          промыслов, получивших
          государственную
          (муниципальную)
          поддержку

 1.2.6.6. Количество проектов по  единиц       данные министерства     -        -         5        5        5        5       5
          сохранению и развитию                культуры края
          традиционных видов
          народного творчества и
          национально-культурных
          центров

 1.2.6.7. Количество проектов по  единиц       данные министерства     -        -         0        1        1        1       1
          сохранению и развитию                культуры края
          традиционной казачьей
          культуры, получивших
          государственную
          (муниципальную)
          поддержку

 1.2.6.8. Количество премий в     единиц       данные министерства    123      123      125      125      125      125     125
          сфере культуры                       культуры края

 1.3.     Развитие регионального потенциала в сфере культуры

 1.3.1.   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного
          самоуправления Хабаровского края

 1.3.1.1. Место Хабаровского      мест         формы федерального       8        6        5        4        3        3       3
          края в рейтинге                      статистического
          Дальневосточного                     наблюдения {КонсультантПлюс}"11-НК,
          федерального округа по               {КонсультантПлюс}"6-НК, {КонсультантПлюс}"8-НК, {КонсультантПлюс}"9-НК,
          совокупности                         {КонсультантПлюс}"12-НК, "Свод годовых
          показателей                          сведений об
          востребованности                     учреждениях
          учреждений культуры                  культурно-досугового
          края                                 типа системы
                                               Минкультуры России"

 1.3.1.2. Отношение               процентов    доклад высших           56,30    55,0     58,0     58,0     59,0     59,0   100,0
          среднемесячной                       должностных лиц                                                             <**>
          номинальной                          (руководителей
          начисленной заработной               высших
          платы работников                     исполнительных
          государственных                      органов
          (муниципальных)                      государственной
          учреждений культуры к                власти) Хабаровского
          среднемесячной                       края о достигнутых
          заработной плате                     значениях
          работников, занятых в                показателей для
          сфере экономики                      оценки эффективности
          региона                              деятельности органов
                                               исполнительной
                                               власти Хабаровского
                                               края за отчетный год
                                               и их планируемых
                                               значениях на
                                               3-летний период

 1.3.1.3. Доля руководителей и    процентов    данные министерства     14,99    15,00    16,00    17,00    18,40    18,40   18,40
          специалистов краевых и               культуры края                                                                <**>
          муниципальных органов
          управления культурой,
          прошедших
          профессиональную
          переподготовку или
          повышение квалификации

 1.3.1.4. Доля внебюджетных       процентов    данные министерства     10,63    10,66    11,25    13,82    17,45    15,60   15,60
          источников в общем                   культуры края
          объеме финансирования
          сферы культуры края

 1.3.1.5. Уровень                 процентов    данные                  -        -        50,00    54,00    58,00    58,00   58,00
          удовлетворенности                    социологического
          работников сферы                     опроса
          культуры трудом

 1.3.1.6. Среднемесячная          рублей       данные федеральной   12755,30 14390,10 17000,0  18870,0  21300,0  23640,0 55044,0
          номинальная                          службы                                                                     <**>
          начисленная заработная               государственной
          плата работников                     статистики
          государственных
          (муниципальных)
          учреждений культуры и
          искусства

 1.3.1.7. Удельный вес зданий,    процентов    данные министерства     13,2     16,2     19,1     22,3     25,3     28,0    50,0
          закрепленных за                      культуры края
          учреждениями отрасли,
          прошедших капитальный
          ремонт, из числа
          нуждающихся в нем

 1.3.1.8. Удельный вес            процентов    данные министерства     14,0     16,5     18,0     19,6     21,2     22,5    31,7
          учреждений отрасли,                  культуры края
          оснащенных
          специализированным
          оборудованием и
          музыкальными
          инструментами, к числу
          учреждений,
          нуждающихся в них

 1.3.2.   Развитие системы образования в сфере культуры

 1.3.2.1. Среднее число детей от  человек      форма федерального      79,48    87,73    96,12   104,92   114,23   114,23  114,23
          7 до 15 лет,                         статистического
          обучающихся в детских                наблюдения "Свод
          школах искусств, на 1                годовых сведений о
          тыс. человек данной                  детских музыкальных,
          категории                            художественных,
                                               хореографических
                                               школах и школах
                                               искусств системы
                                               Минкультуры России",
                                               данные федеральной
                                               службы
                                               государственной
                                               статистики

 1.3.2.2. Индекс                  процентов    данные                  -        82,39    83,12    83,86    84,60    84,60   84,60
          удовлетворенности                    социологического
          населения края                       опроса
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых
          образовательных услуг
          в сфере культуры

--------------------------------
<*> Определяются на основании данных социологических опросов, проводимых ежегодно министерством культуры края, рассчитываются в соответствии с методикой согласно сведениям, полученным в результате анкетирования.
<**> В соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" значение показателя должно быть достигнуто к 2018 году.





Приложение N 2
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 28 июня 2012 г. N 216-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 29 марта 2013 г. N 57-пр)

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

┌──────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
│  N   │ Наименование основного  │ Ответственный исполнитель, │   Срок   │    Непосредственный     │Последствия нереализации│
│ п/п  │       мероприятия       │  соисполнитель, участник   │реализации│   результат (краткое    │ основного мероприятия  │
│      │                         │                            │  (годы)  │        описание)        │                        │
├──────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
│  1   │            2            │             3              │    4     │            5            │           6            │
└──────┴─────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘
 1.     Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации

 1.1.   Сохранение и              министерство культуры края,  2012 -     достижение показателя     частичная либо полная
        популяризация объектов    министерство строительства   2020       доли объектов             утрата ОКН, своеобразия
        культурного наследия      края, органы местного                   культурного наследия      историко-архитектурного
                                  самоуправления края (по                 (памятников истории и     облика; рост нарушений в
                                  согласованию), краевые                  культуры) (далее - ОКН),  сфере охраны объектов
                                  государственные учреждения,             находящихся в             культурного наследия;
                                  подведомственные                        удовлетворительном        снижение качества и
                                  министерству культуры края              состоянии, от общего      доступности для
                                                                          числа ОКН - 65 процентов  населения края услуг
                                                                          в 2020 году; обеспечение  парков, парков культуры
                                                                          сохранности ОКН,          и отдыха, зоологических
                                                                          гарантированного доступа  и ботанических садов,
                                                                          граждан к ОКН и           ландшафтных и природных
                                                                          информации о них          парков и других
                                                                                                    рекреационных объектов
                                                                                                    культуры

 1.1.1. Оказание государственных  министерство культуры края,  2012 -     выявление и               частичная либо полная
        и муниципальных услуг     КГБУК                        2020       государственная охрана    утрата ОКН, своеобразия
        (выполнение работ) по     "Научно-производственный                ОКН, их сохранение,       историко-архитектурного
        сохранению,               центр по охране и                       популяризация и           облика;
        использованию,            использованию памятников                использование;            рост нарушений в сфере
        популяризации и           истории и культуры                      увеличение разнообразия   охраны объектов
        государственной охране    Хабаровского края", органы              видов и объема услуг,     культурного наследия
        объектов культурного      местного самоуправления                 оказываемых в сфере
        наследия, расположенных   края (по согласованию)                  культуры для
        на территории края                                                удовлетворения запросов
                                                                          населения края

 1.1.2. Оказание государственных  министерство культуры края,  2012 -     достижение уровня         снижение качества услуг
        и муниципальных услуг     краевые государственные      2020       обеспеченности площадями  парков, парков культуры
        (выполнение работ)        учреждения,                             парков (парки культуры и  и отдыха, зоологических
        парков, парков культуры   подведомственные                        отдыха, зоологические и   и ботанических садов,
        и отдыха, зоологических   министерству культуры края,             ботанические и сады и     ландшафтных и природных
        и ботанических садов,     органы местного                         другие рекреационные      парков и других
        ландшафтных и природных   самоуправления края (по                 объекты культуры) в       рекреационных объектов
        парков и других           согласованию)                           расчете на душу           культуры;
        рекреационных объектов                                            населения края к 2020     снижение посещаемости
        культуры, расположенных                                           году не менее 1,39 кв.    парков, парков культуры
        на территории края                                                метров на человека        и отдыха, зоологических
                                                                                                    и ботанических садов,
                                                                                                    ландшафтных и природных
                                                                                                    парков и других
                                                                                                    рекреационных объектов
                                                                                                    культуры края

 1.1.3. Укрепление                органы местного              2012 -     модернизация объектов     повышение износа
        материально-технической   самоуправления края (по      2020       массового отдыха          материально-технической
        базы муниципальных        согласованию)                           населения, рекреационных  базы парков, парков
        парков, парков культуры                                           объектов культуры в       культуры и отдыха,
        и отдыха, зоологических                                           целях обеспечения         зоологических и
        и ботанических садов,                                             соответствия их           ботанических садов,
        ландшафтных и природных                                           современным стандартам,   ландшафтных и природных
        парков и других                                                   информационным и          парков и других
        рекреационных объектов                                            культурным запросам       рекреационных объектов
        культуры, расположенных                                           населения края            культуры
        на территории края

 1.1.4. Строительство объектов    министерство строительства   2012 -     развитие инфраструктуры   повышение износа
        государственных парков,   края                         2020       отрасли культуры края     сооружений на территории
        парков культуры и                                                                           парков, парков культуры
        отдыха, зоологических и                                                                     и отдыха, зоологических
        ботанических садов,                                                                         и ботанических садов,
        ландшафтных и природных                                                                     ландшафтных и природных
        парков и других                                                                             парков и других
        рекреационных объектов                                                                      рекреационных объектов
        культуры, расположенных                                                                     культуры;
        на территории края                                                                          ухудшение состояния
                                                                                                    инфраструктуры на
                                                                                                    территории парков,
                                                                                                    парков культуры и
                                                                                                    отдыха, зоологических и
                                                                                                    ботанических садов,
                                                                                                    ландшафтных и природных
                                                                                                    парков и других
                                                                                                    рекреационных объектов
                                                                                                    культуры

 1.1.5. Строительство и ремонт    органы местного              2012 -     развитие инфраструктуры   повышение износа
        объектов муниципальных    самоуправления края (по      2020       отрасли культуры края;    сооружений на территории
        парков, парков культуры   согласованию), министерство             завершение строительства  парков, парков культуры
        и отдыха, зоологических   строительства края                      комплекса "Реконструкция  и отдыха, зоологических
        и ботанических садов,                                             ЦПКиО и набережной в      и ботанических садов,
        ландшафтных и природных                                           Центральном районе г.     ландшафтных и природных
        парков и других                                                   Хабаровска"               парков и других
        рекреационных объектов                                                                      рекреационных объектов
        культуры, расположенных                                                                     культуры;
        на территории края                                                                          ухудшение состояния
                                                                                                    инфраструктуры на
                                                                                                    территории парков,
                                                                                                    парков культуры и
                                                                                                    отдыха, зоологических и
                                                                                                    ботанических садов,
                                                                                                    ландшафтных и природных
                                                                                                    парков и других
                                                                                                    рекреационных объектов
                                                                                                    культуры

 1.2.   Развитие библиотечного    министерство культуры края,  2012 -     достижение уровня         снижение качества и
        дела                      министерство строительства   2020       показателя среднего       доступности библиотечных
                                  края, краевые                           числа посещений           услуг для населения
                                  государственные учреждения,             библиотек в расчете на 1
                                  подведомственные                        тыс. населения в 2020
                                  министерству культуры края,             году - более 2985 единиц
                                  органы местного
                                  самоуправления края (по
                                  согласованию)

 1.2.1. Оказание государственных  министерство культуры края,  2012 -     предоставление            несоответствие
        и муниципальных           краевые государственные      2020       библиотечных услуг и      оказываемых услуг
        библиотечных услуг        учреждения,                             информационное            требованиям современного
        (выполнение работ)        подведомственные                        обслуживание населения;   информационного
                                  министерству культуры края,             увеличение посещаемости   общества; ограничение
                                  органы местного                         и востребованности услуг  доступа населения края к
                                  самоуправления края (по                 библиотек края;           информации и культурным
                                  согласованию)                           формирование/             ценностям,
                                                                          комплектование фондов     сосредоточенным в фондах
                                                                          библиотек; их хранение,   библиотек
                                                                          включая работы по
                                                                          консервации и
                                                                          реставрации;
                                                                          библиографический учет
                                                                          фондов; обеспечение
                                                                          комплексной безопасности
                                                                          библиотек

 1.2.2. Укрепление                органы местного              2012 -     обеспечение соответствия  повышение износа
        материально-технической   самоуправления края (по      2020       материально-технической   материально-технической
        базы муниципальных        согласованию)                           базы библиотек края       базы библиотек
        библиотек                                                         современным стандартам,
                                                                          информационным и
                                                                          культурным запросам
                                                                          населения края

 1.2.3. Строительство и ремонт    органы местного              2012 -     сохранение и развитие     увеличение площади
        зданий муниципальных      самоуправления края (по      2020       инфраструктуры отрасли    помещений библиотек,
        библиотек                 согласованию), министерство             культуры края             требующих капитального
                                  строительства края                                                ремонта и находящихся в
                                                                                                    аварийном состоянии

 1.3.   Развитие музейного дела   министерство культуры края,  2012 -     достижение уровня         снижение качества и
                                  министерство строительства   2020       показателя среднего       доступности музейных
                                  края, краевые                           числа посещений музеев в  услуг для населения края
                                  государственные учреждения,             расчете на 1 тыс.
                                  подведомственные                        населения - 420 единиц к
                                  министерству культуры края,             2020 году
                                  органы местного
                                  самоуправления края (по
                                  согласованию)

 1.3.1. Оказание государственных  министерство культуры края,  2012 -     предоставление музейных   полная либо частичная
        и муниципальных музейных  краевые государственные      2020       услуг населению           утрата музейных
        услуг (выполнение работ)  учреждения,                             (выставочных,             коллекций и предметов
                                  подведомственные                        экскурсионных и др.);     Музейного фонда
                                  министерству культуры края,             сохранение музейных       Российской Федерации
                                  органы местного                         фондов; создание новых
                                  самоуправления края (по                 музейных экспозиций,
                                  согласованию)                           пополнение музейных
                                                                          коллекций; развитие
                                                                          обмена музейными
                                                                          коллекциями (выставками
                                                                          и отдельными
                                                                          экспонатами); увеличение
                                                                          посещаемости и повышение
                                                                          востребованности услуг
                                                                          музеев и выставок края

 1.3.2. Укрепление                органы местного              2012 -     техническое оснащение и   повышение износа
        материально-технической   самоуправления края (по      2020       переоснащение музеев;     материально-технической
        базы муниципальных        согласованию)                           обеспечение соответствия  базы музеев
        музеев                                                            материально-технической
                                                                          базы музеев края
                                                                          современным стандартам,
                                                                          информационным и
                                                                          культурным запросам
                                                                          населения края

 1.3.3. Строительство и ремонт    органы местного              2012 -     проведение строительных   повышение износа зданий
        зданий муниципальных      самоуправления края (по      2020       работ в музеях;           и сооружений музеев;
        музеев                    согласованию), министерство             обеспечение комплексной   увеличение числа зданий
                                  строительства края                      безопасности музеев;      и строений, требующих
                                                                          сохранение и развитие     капитального ремонта и
                                                                          инфраструктуры отрасли    реставрации
                                                                          культуры края

 2.     Развитие художественно-творческой деятельности

 2.1.   Развитие театрального     министерство культуры края,  2012 -     достижение уровня         снижение качества и
        искусства                 министерство строительства   2020       среднего числа зрителей   доступности театральных
                                  края, краевые                           на мероприятиях театров   услуг для населения края
                                  государственные учреждения,             в расчете на 1 тыс.
                                  подведомственные                        человек населения -
                                  министерству культуры края,             240,99 единиц к 2020
                                  органы местного                         году
                                  самоуправления края (по
                                  согласованию)

 2.1.1. Оказание государственных  министерство культуры края,  2012 -     создание новых            снижение качества и
        и муниципальных           краевые государственные      2020       театральных постановок и  доступности театральных
        театральных услуг         учреждения,                             спектаклей, концертных    услуг для населения края
        (выполнение работ)        подведомственные                        программ, в том числе с
                                  министерству культуры края,             социально значимой
                                  органы местного                         тематикой, имеющих
                                  самоуправления края (по                 воспитательную функцию
                                  согласованию)                           (борьба с наркоманией,
                                                                          правонарушениями,
                                                                          социальным сиротством и
                                                                          другие социально
                                                                          значимые направления);
                                                                          предоставление услуг
                                                                          театров населению, в том
                                                                          числе в рамках выездной
                                                                          и гастрольной
                                                                          деятельности;
                                                                          достижение показателя
                                                                          доли новых постановок в
                                                                          общем количестве
                                                                          текущего репертуара
                                                                          театральных организаций
                                                                          более 10 процентов

 2.1.2. Укрепление                органы местного              2012 -     модернизация              снижение качества
        материально-технической   самоуправления края (по      2020       материально-технической   создания театрального
        базы муниципальных        согласованию)                           базы театров,             продукта
        театров                                                           соответствие ее
                                                                          современным стандартам и
                                                                          культурным запросам
                                                                          населения края

 2.1.3. Строительство и ремонт    органы местного              2012 -     обеспечение комплексной   повышение износа зданий
        зданий муниципальных      самоуправления края (по      2020       безопасности организаций  и сооружений театров;
        театров                   согласованию), министерство             исполнительских           увеличение числа зданий
                                  строительства края                      искусств; сохранение и    и строений, требующих
                                                                          развитие инфраструктуры   капитального ремонта и
                                                                          отрасли культуры края     реставрации

 2.2.   Развитие музыкального     министерство культуры края,  2012 -     достижение уровня         снижение качества и
        искусства                 краевые государственные      2020       среднего числа зрителей   доступности концертных
                                  учреждения,                             на мероприятиях           услуг для населения края
                                  подведомственные                        концертных организаций в
                                  министерству культуры края,             расчете на 1 тыс.
                                  органы местного                         человек населения -
                                  самоуправления края (по                 166,19 единиц в 2020
                                  согласованию)                           году

 2.2.1. Оказание государственных  министерство культуры края,  2012 -     создание новых            снижение качества и
        и муниципальных           краевые государственные      2020       постановок и концертных   доступности услуг в
        концертных услуг          учреждения,                             программ; предоставление  сфере музыкального
        (выполнение работ)        подведомственные                        услуг исполнительского    искусства для населения
                                  министерству культуры края,             искусства населению, в    края
                                  органы местного                         том числе в рамках
                                  самоуправления края (по                 выездной и гастрольной
                                  согласованию)                           деятельности; достижение
                                                                          показателя доли новых
                                                                          постановок в общем
                                                                          количестве текущего
                                                                          репертуара концертных
                                                                          организаций более 10
                                                                          процентов

 2.3.   Развитие                  министерство культуры края,  2012 -     достижение показателя     снижение качества и
        культурно-досугового      министерство строительства   2020       удельного веса            доступности
        обслуживания населения    края, краевые                           населения, участвующего   культурно-досуговых
                                  государственные учреждения,             в платных                 услуг для населения края
                                  подведомственные                        культурно-досуговых
                                  министерству культуры края,             мероприятиях, проводимых
                                  органы местного                         государственными
                                  самоуправления края (по                 (муниципальными)
                                  согласованию)                           учреждениями культуры к
                                                                          2020 году - 81,27
                                                                          процента

 2.3.1  Оказание государственных  министерство культуры края,  2012 -     создание и организация    сокращение посетителей
        и муниципальных           краевые государственные      2020       работы клубных            учреждений
        культурно-досуговых       учреждения,                             формирований (кружков,    культурно-досугового
        услуг (выполнение работ)  подведомственные                        творческих коллективов,   типа; полная или
                                  министерству культуры края,             секций, студий            частичная утрата
                                  органы местного                         самодеятельного           национальных культурных
                                  самоуправления края (по                 художественного,          традиций
                                  согласованию)                           декоративно-прикладного,
                                                                          изобразительного и
                                                                          технического творчества
                                                                          и других любительских
                                                                          объединений); проведение
                                                                          различных
                                                                          культурно-массовых
                                                                          мероприятий (праздников,
                                                                          представлений, смотров,
                                                                          фестивалей, концертов и
                                                                          других массовых
                                                                          мероприятий); развитие
                                                                          современных форм
                                                                          молодежного досуга;
                                                                          создание условий для
                                                                          удовлетворения
                                                                          возрастающих запросов и
                                                                          духовных потребностей
                                                                          населения, реализация их
                                                                          творческого потенциала

 2.3.2. Укрепление                органы местного              2012 -     модернизация              повышение износа
        материально-технической   самоуправления края (по      2020       материально-технической   материально-технической
        базы муниципальных        согласованию)                           базы культурно-досуговых  базы учреждений
        учреждений                                                        учреждений; обеспечение   культурно-досугового
        культурно-досугового                                              соответствия              типа
        типа                                                              материально-технической
                                                                          базы учреждений
                                                                          культурно-досугового
                                                                          типа современным
                                                                          стандартам,
                                                                          информационным и
                                                                          культурным запросам
                                                                          населения края

 2.3.3. Строительство зданий      министерство строительства   2013 -     снижение уровня износа    снижение обеспеченности
        государственных           края                         2020       зданий и сооружений       населения края услугами
        учреждений                                                        учреждений                и мощностями учреждений
        культурно-досугового                                              культурно-досугового      культурно-досугового
        типа <*>                                                          типа путем проведения     типа; ухудшение
                                                                          ремонтно-строительных     состояния инфраструктуры
                                                                          работ в                   учреждений
                                                                          культурно-досуговых       культурно-досугового
                                                                          учреждениях; обеспечение  типа
                                                                          комплексной безопасности
                                                                          в культурно-досуговых
                                                                          учреждениях; сохранение
                                                                          и развитие
                                                                          инфраструктуры
                                                                          учреждений
                                                                          культурно-досугового
                                                                          типа

 2.3.4. Строительство и ремонт    органы местного              2012 -     снижение уровня износа    снижение обеспеченности
        зданий муниципальных      самоуправления края (по      2020       зданий и сооружений       населения края услугами
        учреждений                согласованию), министерство             учреждений                и мощностями учреждений
        культурно-досугового      строительства края                      культурно-досугового      культурно-досугового
        типа                                                              типа путем проведения     типа; ухудшение
                                                                          ремонтно-строительных     состояния инфраструктуры
                                                                          работ в                   учреждений
                                                                          культурно-досуговых       культурно-досугового
                                                                          учреждениях; обеспечение  типа
                                                                          комплексной безопасности
                                                                          в культурно-досуговых
                                                                          учреждениях; сохранение
                                                                          и развитие
                                                                          инфраструктуры
                                                                          учреждений
                                                                          культурно-досугового
                                                                          типа

 2.4.   Поддержка творческой      министерство культуры края,  2012 -     проведение традиционных   невозможность реализации
        деятельности, народных    органы местного              2020       национальных              творческих способностей
        художественных            самоуправления края (по                 мероприятий, праздников;  одаренных детей и
        промыслов, традиционной   согласованию)                           создание                  молодежи; утрата
        народной культуры                                                 национально-культурных    уникальных традиций,
                                                                          центров, клубных          обычаев, потеря их
                                                                          формирований по развитию  преемственности
                                                                          традиционных видов
                                                                          народного творчества;
                                                                          сохранение
                                                                          нематериального
                                                                          культурного наследия
                                                                          населения края;
                                                                          поддержка мастеров
                                                                          декоративно-прикладного
                                                                          и народного творчества;
                                                                          реализация мер
                                                                          популяризации
                                                                          традиционной культуры
                                                                          народов, проживающих на
                                                                          территории края, в
                                                                          средствах массовой
                                                                          информации в Российской
                                                                          Федерации и за рубежом

 2.4.1. Поддержка выдающихся      министерство культуры края,  2012 -     обеспечение               снижение возможности
        деятелей искусства        органы местного              2020       предоставления грантов    реализации творческого
                                  самоуправления края (по                 деятелям культуры и       потенциала работников
                                  согласованию)                           искусства не менее 30     искусства
                                                                          единиц в год

 2.4.2. Поддержка творческих      министерство культуры края   2012 -     обеспечение               снижение основных
        союзов (объединений)                                   2020       предоставления грантов,   показателей деятельности
                                                                          выделенных на поддержку   творческих союзов
                                                                          творческих союзов
                                                                          (объединений), в
                                                                          количестве не менее 8
                                                                          единиц в год

 2.4.3. Поддержка дарований и     министерство культуры края   2012 -     обеспечение               утрата возможности
        творческих инициатив                                   2020       предоставления грантов,   реализации творческих
        населения                                                         выделенных на поддержку   способностей населения
                                                                          дарований и творческих    края
                                                                          инициатив населения в
                                                                          количестве не менее 12
                                                                          единиц в год

 2.4.4. Поддержка организаций     министерство культуры края,  2012 -     реализация на конкурсной  снижение престижности
        культуры                  министерство экономического  2020       основе инновационных      краевых конкурсов в
                                  развития и внешних связей               творческих проектов,      области культуры,
                                  края                                    направленных на развитие  уменьшение количества
                                                                          сферы культуры;           участников в них
                                                                          увеличение количества
                                                                          грантов, выделенных на
                                                                          поддержку организаций
                                                                          культуры

 2.4.5. Поддержка традиционных    министерство культуры края,  2012 -     реализация проектов по    полная или частичная
        видов народного           органы местного              2020       сохранению и развитию     утрата национальных
        творчества и              самоуправления края (по                 традиционных видов        культурных традиций
        национально-культурных    согласованию)                           народного творчества и
        центров                                                           национально-культурных
                                                                          центров, получивших
                                                                          государственную
                                                                          (муниципальную)
                                                                          поддержку

 2.4.6. Поддержка традиционной    министерство культуры края,  2012 -     реализация в крае         полная или частичная
        казачьей культуры         краевые государственные      2020       проектов по сохранению и  утрата национальных
                                  учреждения,                             развитию традиционной     культурных традиций
                                  подведомственные                        казачьей культуры,
                                  министерству культуры края,             получивших
                                  органы местного                         государственную
                                  самоуправления края (по                 (муниципальную)
                                  согласованию)                           поддержку

 2.5.   Развитие циркового        министерство культуры края,  2012 -     достижение уровня         снижение качества и
        искусства                 краевые государственные      2020       среднего количества       доступности цирковых
                                  учреждения,                             зрителей на мероприятиях  услуг для населения края
                                  подведомственные                        цирка в расчете на 1
                                  министерству культуры края,             тыс. человек населения -
                                  органы местного                         59,44 единицы к 2020
                                  самоуправления края (по                 году
                                  согласованию)

 2.5.1. Оказание государственных  министерство культуры края,  2012 -     предоставление услуг      снижение качества и
        и муниципальных цирковых  краевые государственные      2020       циркового искусства       доступности цирковых
        услуг (выполнение работ)  учреждения,                             населению, в том числе в  услуг для населения края
                                  подведомственные                        рамках выездной и
                                  министерству культуры края,             гастрольной деятельности
                                  органы местного
                                  самоуправления края (по
                                  согласованию)

 2.6.   Развитие киноискусства    министерство культуры края,  2012 -     достижение уровня         снижение качества и
                                  министерство строительства   2020       среднего числа посещений  доступности услуг по
                                  края                                    киносеансов в расчете на  демонстрации кинофильмов
                                  краевые государственные                 1 человека - 0,56         и кинопрокату для
                                  учреждения, подведомственные            единицы к 2020 году       населения края
                                  министерству культуры края,
                                  органы местного
                                  самоуправления края (по
                                  согласованию)

 2.6.1. Оказание государственных  министерство культуры края,  2012 -     организация кино- и       снижение качества и
        и муниципальных услуг     краевые государственные      2020       видеообслуживания         доступности услуг в
        (выполнение работ) по     учреждения,                             населения края; рост      сфере кинопоказа для
        демонстрации кинофильмов  подведомственные                        удовлетворенности         населения края
        и кинопрокату             министерству культуры края,             населения края качеством
                                  органы местного                         и доступностью услуг по
                                  самоуправления края (по                 демонстрации кинофильмов
                                  согласованию)                           и кинопрокату для
                                                                          населения края

 2.6.2. Укрепление                органы местного              2012 -     модернизация              снижение качества
        материально-технической   самоуправления края (по      2020       материально-технической   кинопоказа
        базы муниципальных        согласованию)                           базы учреждений культуры
        кинотеатров                                                       и ее соответствие
                                                                          современным стандартам и
                                                                          культурным запросам
                                                                          населения края

 2.6.3. Строительство и ремонт    органы местного              2012 -     снижение уровня износа    повышение износа зданий
        зданий муниципальных      самоуправления края (по      2020       зданий и сооружений       и сооружений
        кинотеатров               согласованию), министерство             кинотеатров путем         кинотеатров;
                                  строительства края                      проведения                увеличение числа зданий
                                                                          ремонтно-строительных     и строений, требующих
                                                                          работ; обеспечение        капитального ремонта и
                                                                          комплексной безопасности  реставрации
                                                                          в кинотеатрах;
                                                                          сохранение и развитие
                                                                          инфраструктуры
                                                                          учреждений культуры

 3.     Развитие регионального потенциала в сфере культуры

 3.1.   Руководство и управление  министерство культуры края,  2012 -     достижение краем          потеря управляемости
        в сфере установленных     органы местного              2020       ведущего места в          отрасли культуры в крае
        функций органов           самоуправления края (по                 рейтинге субъектов
        государственной власти и  согласованию)                           Дальневосточного
        органов местного                                                  федерального округа по
        самоуправления края                                               совокупности показателей
                                                                          востребованности
                                                                          учреждении культуры края
                                                                          в 2020 году

 3.1.1. Проведение мероприятий в  органы местного              2012 -     повышение уровня          снижение уровня
        сфере культуры,           самоуправления (по           2020       обеспеченности населения  удовлетворенности
        направленных на развитие  согласованию)                           края организациями        работников сферы
        и популяризацию                                                   культуры; деятельность    культуры трудом; низкий
        народного                                                         управленческой            профессиональный уровень
        художественного                                                   структуры,                работников учреждении
        творчества                                                        обеспечивающей            культуры края;
                                                                          эффективную реализацию    невозможность
                                                                          программы; достижение     министерства культуры
                                                                          отношения среднемесячной  края и органов местного
                                                                          номинальной начисленной   самоуправления в сфере
                                                                          заработной платы          культуры эффективно
                                                                          работников                выполнять свои функции
                                                                          государственных
                                                                          (муниципальных)
                                                                          учреждений культуры к
                                                                          среднемесячной
                                                                          заработной плате
                                                                          работников, занятых в
                                                                          сфере экономики региона,
                                                                          не менее 64,79 процента
                                                                          в 2020 году

 3.1.2. Проведение научных        министерство культуры края,  2012 -     организация и проведение  снижение темпов
        исследований и            краевые государственные      2020       научных исследований и    внедрения инноваций в
        опытно-конструкторских    учреждения,                             разработок;               сферу культуры
        разработок в сфере        подведомственные                        стимулирование развития
        культуры                  министерству культуры края,             научно-исследовательской
                                  органы местного                         деятельности организаций
                                  самоуправления края (по                 культуры и
                                  согласованию)                           образовательных
                                                                          учреждений культуры;
                                                                          исследование динамики и
                                                                          прогнозирование
                                                                          культурных запросов
                                                                          различных категорий
                                                                          населения края;
                                                                          внедрение инноваций в
                                                                          сфере культуры и
                                                                          модернизация
                                                                          деятельности организаций
                                                                          культуры

 3.1.3. Оказание государственных  министерство культуры края,  2012 -     повышение качества и      снижение качества и
        и муниципальных           КГБУК "Редакция              2020       доступности               доступности
        редакционно-издательских  литературно-художественного             редакционно-издательских  редакционно-издательских
        услуг (выполнение работ)  журнала "Дальний Восток",               услуг для населения края  услуг
                                  органы местного
                                  самоуправления (по
                                  согласованию)

 3.1.4. Предоставление субсидий   министерство культуры края   2012 -     реализация муниципальных  затягивание сроков
        и иных межбюджетных                                    2020       программ в целях          разработки муниципальных
        трансфертов местным                                               повышения качества и      программ в сфере
        бюджетам на реализацию                                            доступности услуг в       развития культуры;
        муниципальных программ,                                           сфере культуры для        недостижение целевых
        направленных на                                                   населения края,           значений показателей
        достижение целей в сфере                                          получивших                качества услуг в сфере
        культуры                                                          государственную           культуры
                                                                          поддержку местным
                                                                          бюджетам

 3.2.   Развитие системы          министерство культуры края,  2012 -     развитие системы          снижение качества и
        образования в сфере       министерство строительства   2020       художественного           доступности
        культуры                  края,                                   образования детей         образовательных услуг в
                                  краевые государственные                 (детские школы искусств,  сфере культуры для
                                  учреждения, подведомственные            музыкальные и             населения края
                                  министерству культуры края,             художественные школы);
                                  органы местного                         создание условий для
                                  самоуправления края (по                 обучения одаренных детей
                                  согласованию)                           в учреждениях
                                                                          образования в сфере
                                                                          культуры, в том числе в
                                                                          условиях интерната;
                                                                          непрерывное обновление
                                                                          программно-методического
                                                                          обеспечения, содержания,
                                                                          форм и методов
                                                                          образования в сфере
                                                                          культуры с учетом
                                                                          лучшего отечественного
                                                                          опыта и мировых
                                                                          достижений

 3.2.1. Оказание государственных  министерство культуры края,  2012 -     достижение показателя     снижение количества
        и муниципальных           краевые государственные      2020       числа детей от 7 до 15    обучающихся в детских
        образовательных услуг     учреждения,                             лет, обучающихся в        школах искусств;
        (выполнение работ)        подведомственные                        детских школах искусств,  необеспечение
                                  министерству культуры края,             на 1 тыс. человек данной  необходимого уровня
                                  органы местного                         категории - 114,23        подготовки обучающихся в
                                  самоуправления края (по                 человека в 2020 году      детских школах искусств
                                  согласованию)

 3.2.2. Укрепление                органы местного              2012 -     модернизация              повышение износа
        материально-технической   самоуправления края (по      2020       материально-технической   материально-технической
        базы муниципальных        согласованию)                           базы учреждений           базы учреждений
        учреждений образования в                                          образования в сфере       образования в сфере
        сфере культуры                                                    культуры и ее             культуры
                                                                          соответствие современным
                                                                          стандартам,
                                                                          информационным и
                                                                          культурным запросам
                                                                          населения края

 3.2.3. Строительство и ремонт    органы местного              2012 -     проведение                снижение обеспеченности
        зданий муниципальных      самоуправления края (по      2020       ремонтно-строительных     населения края услугами
        учреждений образования в  согласованию), министерство             работ в учреждениях       и мощностями учреждений
        сфере культуры            строительства края                      образования в сфере       образования в сфере
                                                                          культуры; обеспечение     культуры; ухудшение
                                                                          комплексной безопасности  состояния инфраструктуры
                                                                          в образовательных         учреждений образования в
                                                                          учреждениях культуры;     сфере культуры
                                                                          сохранение и развитие
                                                                          инфраструктуры
                                                                          учреждений образования в
                                                                          сфере культуры

--------------------------------
<*> Место размещения объекта будет определяться в установленном порядке по результатам инженерных изысканий с учетом режима охраны природных объектов.





Приложение N 4
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 28 июня 2012 г. N 216-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 29 марта 2013 г. N 57-пр)

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

┌───────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│   Номер   │ Наименование услуги, показателя  │ Значение показателя объема  │ Расходы краевого бюджета на │
│ основного │     объема услуги, основного     │           услуги            │  оказание государственной   │
│мероприятия│           мероприятия            │                             │    услуги (тыс. рублей)     │
│ Программы │                                  ├─────────┬─────────┬─────────┼─────────┬─────────┬─────────┤
│           │                                  │2013 год │2014 год │2015 год │2013 год │2014 год │2015 год │
├───────────┼──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│     1     │                2                 │    3    │    4    │    5    │    6    │    7    │    8    │
└───────────┴──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
    1.1.     Наименование услуги и ее           Услуги по организации посещения парков (садов) культуры и
             содержание                         отдыха

             Показатель объема услуги           Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых
                                                парками (садами) культуры и отдыха (единиц)

             Сохранение и популяризация            150,00    150,00    150,00  51252,77  55681,80  55681,80
             объектов культурного наследия

    1.2.     Наименование услуги и ее           Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и
             содержание                         информационного обслуживания пользователей библиотеки, в
                                                том числе по обеспечению безопасности пользователей и их
                                                комфортного пребывания в библиотеке

             Показатель объема услуги           Количество документов, выданных из фондов библиотек
                                                (единиц)

             Развитие библиотечного дела          1242,20   1242,60   1242,60 126101,22 142772,48 142772,48

    1.3.     Наименование услуги и ее           Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций
             содержание                         путем публичного показа воспроизведения в печатных
                                                изданиях, на электронных и других видах носителей, в том
                                                числе в виртуальном режиме

             Показатель объема услуги           Число посещений музеев (человек)

             Развитие музейного дела            262951,00 263052,00 263052,00 124198,61 125732,30 125732,30

    1.4.     Наименование услуги и ее           Услуги по показу спектаклей, концертов и концертных
             содержание                         программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных
                                                программ

             Показатель объема услуги           Число зрителей на мероприятиях театров (человек)

             Развитие театрального искусства    256806,00 263395,00 263395,00 226673,54 223911,49 223911,49

    1.5.     Наименование услуги и ее           Услуги по показу спектаклей, концертов и концертных
             содержание                         программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных
                                                программ

             Показатель объема услуги           Количество зрителей на мероприятиях цирков (человек)

             Развитие циркового искусства        79016,00  84925,00  84925,00  23264,93      0,00      0,00

    1.6.     Наименование услуги и ее           Услуги по показу спектаклей, концертов и концертных
             содержание                         программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных
                                                программ

             Показатель объема услуги           Число зрителей на концертах, проведенных собственными
                                                силами, и на мероприятиях, проведенных силами сторонних
                                                организаций в пределах данной территории (человек)

             Развитие музыкального искусства    280786,00 321724,00 321724,00 102200,12 100472,09 100472,09

    1.7.     Наименование услуги и ее           Услуги по демонстрации кинофильмов и кинопрокату
             содержание

             Показатель объема услуги           Число посещений мероприятий организаций, осуществляющих
                                                кинопоказ (человек)

             Развитие киноискусства             400832,0  452767,0  452767,0   28200,0       0,0       0,0

    1.8.     Наименование услуги и ее           Услуги по организации и проведению различных
             содержание                         культурно-досуговых мероприятий (фестивалей; концертов;
                                                конкурсов; смотров; викторин; выставок; балов;
                                                тематических, выпускных, танцевальных и киновечеров;
                                                вечеров отдыха и чествования; дискотек и др.)

             Показатель объема услуги           Число посетителей культурно-досуговых мероприятий (человек)

             Развитие культурно-досугового       70750,00  71000,00  71000,00 129093,45 136406,69 136406,69
             обслуживания населения
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┌──────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│  N   │ Наименование основного  │Ответственный │          Расходы по годам (тыс. рублей)          │
│ п/п  │       мероприятия       │ исполнитель, ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│      │                         │соисполнители │  2012   │  2013   │  2014   │  2015   │  2016 -  │
│      │                         │              │         │         │         │         │   2020   │
├──────┼─────────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│  1   │            2            │      3       │    4    │    5    │    6    │    7    │    8     │
└──────┴─────────────────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘
        Государственная целевая   Всего          930813,31 978804,02 961510,03 961510,03 4807550,15
        программа Хабаровского
        края "Культура            министерство   891513,31 947304,02 922769,22 922769,22 4613846,10
        Хабаровского края"        культуры края

                                  министерство     3100,00      0         0         0          0
                                  экономического
                                  развития и
                                  внешних связей
                                  края

                                  министерство    36200,00  31500,00  38740,81  38740,81  193704,05
                                  строительства
                                  края

 1.     Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и
        информации

 1.1.   Сохранение и              всего           87273,21  87992,05  90974,31  90974,31  454871,55
        популяризация объектов
        культурного наследия

 1.1.1. Оказание государственных  министерство    31794,98  33739,28  33152,13  33152,13  165760,65
        и муниципальных услуг     культуры края
        (выполнение работ) по
        сохранению,
        использованию,
        популяризации и
        государственной охране
        объектов культурного
        наследия, расположенных
        на территории края <*>

 1.1.2. Оказание государственных  министерство    53478,23  51252,77  55681,80  55681,80  278409,00
        и муниципальных услуг     культуры края
        (выполнение работ)
        парков, парков культуры
        и отдыха, зоологических
        и ботанических садов,
        ландшафтных и природных
        парков и других
        рекреационных объектов
        культуры, расположенных
        на территории края <*>

 1.1.3. Строительство объектов    министерство     2000,00   3000,00   2140,38   2140,38   10701,90
        государственных парков,   строительства
        парков культуры и         края
        отдыха, зоологических и
        ботанических садов,
        ландшафтных и природных
        парков и других
        рекреационных объектов
        культуры, расположенных
        на территории края

 1.2.   Развитие библиотечного    всего          137489,88 126101,22 142772,48 142772,48  713862,40
        дела

 1.2.1. Оказание государственных  министерство   137489,88 126101,22 142772,48 142772,48  713862,40
        и муниципальных           культуры края
        библиотечных услуг
        (выполнение работ) <*>

 1.3.   Развитие музейного дела   всего          121368,24 124198,61 125732,30 125732,30  628661,50

 1.3.1. Оказание государственных  министерство   121368,24 124198,61 125732,30 125732,30  628661,50
        и муниципальных музейных  культуры края
        услуг (выполнение работ)
        <*>

 2.     Развитие художественно-творческой деятельности

 2.1.   Развитие театрального     всего          217630,17 226673,54 223911,49 223911,49 1119557,45
        искусства

 2.1.1. Оказание государственных  министерство   217630,17 226673,54 223911,49 223911,49 1119557,45
        и муниципальных           культуры края
        театральных услуг
        (выполнение работ) <*>

 2.2.   Развитие музыкального     всего           98461,11 102200,12 100472,09 100472,09  502360,45
        искусства

 2.2.1. Оказание государственных  министерство    98461,11 102200,12 100472,09 100472,09  502360,45
        и муниципальных           культуры края
        концертных услуг
        (выполнение работ) <*>

 2.3    Развитие                  всего          166021,44 157593,45 173007,12 173007,12  865035,60
        культурно-досугового
        обслуживания населения

 2.3.1. Оказание государственных  министерство   131821,44 129093,45 136406,69 136406,69  682033,45
        и муниципальных           культуры края
        культурно-досуговых
        услуг (выполнение работ)
        <*>

 2.3.2. Строительство зданий      министерство       -      10000,00     -         -         -
        государственных           строительства
        учреждений                края
        культурно-досугового
        типа

 2.3.3. Строительство и ремонт    министерство    34200,00  18500,00  36600,43  36600,43  183002,15
        зданий муниципальных      строительства
        учреждений                края
        культурно-досугового
        типа

 2.4.   Поддержка творческой      всего           10897,00   9412,92  10044,28  10044,28   50221,40
        деятельности, народных
        художественных
        промыслов, традиционной
        народной культуры

 2.4.1. Поддержка выдающихся      министерство     4845,00   4990,35   5185,07   5185,07   25925,35
        деятелей искусства        культуры края

 2.4.2. Поддержка творческих      министерство     2755,00   2364,50   2948,38   2948,38   14741,90
        союзов (объединений)      культуры края

 2.4.3. Поддержка дарований и     министерство      197,00    258,07    210,83    210,83    1054,15
        творческих инициатив      культуры края
        населения

 2.4.4. Поддержка организаций     министерство     3100,00      0         0         0          0
        культуры                  экономического
                                  развития и
                                  внешних связей
                                  края

 2.4.5. Поддержка традиционных    министерство        0      1300,00   1200,00   1200,00    6000,00
        видов народного           культуры края
        творчества и
        национально-культурных
        центров

 2.4.6. Поддержка традиционной    министерство        0       500,00    500,00    500,00    2500,00
        казачьей культуры         культуры края

 2.5.   Развитие циркового        министерство        0     23264,93      0         0          0
        искусства                 культуры края

 2.5.1. Оказание государственных  министерство        0     23264,93      0         0          0
        и муниципальных цирковых  культуры края
        услуг (выполнение работ)
        <*>

 2.6.   Развитие киноискусства    министерство        0     28200,00      0         0          0
                                  культуры края

 2.6.1. Оказание государственных  министерство        0     28200,00      0         0          0
        и муниципальных услуг     культуры края
        (выполнение работ) по
        демонстрации кинофильмов
        и кинопрокату <*>

 3.     Развитие регионального потенциала в сфере культуры

 3.1.   Руководство и управление  всего           13057,46  14501,84  14033,15  14033,15   70165,75
        в сфере установленных
        функций органов
        государственной власти и
        органов местного
        самоуправления края

 3.1.1. Оказание государственных  министерство     7186,76   7252,14   7370,48   7370,48   36852,40
        и муниципальных           культуры края
        редакционно-издательских
        услуг (выполнение работ)
        <*>

 3.1.2. Предоставление субсидий   министерство     5870,70   7249,70   6662,67   6662,67   33313,35
        и иных межбюджетных       культуры края
        трансфертов местным
        бюджетам на реализацию
        муниципальных программ,
        направленных на
        достижение целей в сфере
        культуры

 3.2.   Развитие системы          всего           78614,80  78665,34  80562,81  80562,81  402814,05
        образования в сфере
        культуры

 3.2.1. Оказание государственных  министерство    78614,80  78665,34  80562,81  80562,81  402814,05
        и муниципальных           культуры края
        образовательных услуг
        (выполнение работ) <*>

--------------------------------
<*> В части предоставления государственных услуг
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ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

┌──────┬─────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│  N   │ Наименование основного  │    Источники     │        Оценка расходов по годам (тыс. рублей)         │
│ п/п  │       мероприятия       │  финансирования  ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┤
│      │                         │                  │   2012   │   2013   │   2014   │   2015   │2016 - 2020│
├──────┼─────────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│  1   │            2            │        3         │    4     │    5     │    6     │    7     │     8     │
└──────┴─────────────────────────┴──────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
        Государственная целевая   всего              3116598,84 3608753,56 4142236,36 4142236,36 20711181,82
        программа Хабаровского
        края "Культура            краевой бюджет      930813,31  978804,02  961510,03  961510,03  4807550,15
        Хабаровского края"
                                  бюджеты            1882642,08 2199855,75 2570517,98 2570517,98 12852589,92
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные        303143,46  430093,79  610208,35  610208,35  3051041,75
                                  средства

 1.     Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации

 1.1.   Сохранение и              всего               138708,00  155082,54  179285,35  179285,35   896426,74
        популяризация объектов
        культурного наследия      краевой бюджет       87273,21   87992,05   90974,31   90974,31   454871,55

                                  бюджеты              23509,70   27470,94   32099,63   32099,63   160498,13
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные         27925,09   39619,55   56211,41   56211,41   281057,06
                                  средства

 1.1.1. Оказание государственных  всего                57481,28   70112,02   84674,71   84674,71   423373,53
        и муниципальных услуг
        (выполнение работ) по     краевой бюджет       31794,98   33739,28   33152,13   33152,13   165760,65
        сохранению,
        использованию,            бюджеты                281,53     328,97     384,40     384,40     1921,98
        популяризации и           муниципальных
        государственной охране    образований края
        объектов культурного
        наследия, расположенных   внебюджетные         25404,77   36043,78   51138,18   51138,18   255690,89
        на территории края        средства

 1.1.2. Оказание государственных  всего                62097,84   61955,53   69082,88   69082,88   345414,39
        и муниципальных услуг
        (выполнение работ)        краевой бюджет       53478,23   51252,77   55681,80   55681,80   278409,00
        парков, парков культуры
        и отдыха, зоологических   бюджеты               6099,30    7126,99    8327,85    8327,85    41639,23
        и ботанических садов,     муниципальных
        ландшафтных и природных   образований края
        парков и других
        рекреационных объектов    внебюджетные          2520,31    3575,77    5073,23    5073,23    25366,16
        культуры, расположенных   средства
        на территории края

 1.1.3. Укрепление                всего                17125,56   20011,11   23382,86   23382,86   116914,31
        материально-технической
        базы муниципальных        бюджеты              17125,56   20011,11   23382,86   23382,86   116914,31
        парков, парков культуры   муниципальных
        и отдыха, зоологических   образований края
        и ботанических садов,
        ландшафтных и природных
        парков и других
        рекреационных объектов
        культуры, расположенных
        на территории края

 1.1.4. Строительство объектов    всего                 2000,00    3000,00    2140,38    2140,38    10701,90
        государственных парков,
        парков культуры и         краевой бюджет        2000,00    3000,00    2140,38    2140,38    10701,90
        отдыха, зоологических и
        ботанических садов,
        ландшафтных и природных
        парков и других
        рекреационных объектов
        культуры, расположенных
        на территории края

 1.1.5. Строительство и ремонт    всего                    3,31       3,87       4,52       4,52       22,61
        объектов муниципальных
        парков, парков культуры   бюджеты                  3,31       3,87       4,52       4,52       22,61
        и отдыха, зоологических   муниципальных
        и ботанических садов,     образований края
        ландшафтных и природных
        парков и других
        рекреационных объектов
        культуры, расположенных
        на территории края

 1.2.   Развитие библиотечного    всего               523906,97  591336,59  705847,74  705847,74  3529238,70
        дела
                                  краевой бюджет      137489,88  126101,22  142772,48  142772,48   713862,40

                                  бюджеты             331642,25  387521,94  452817,02  452817,02  2264085,08
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные         54774,84   77713,43  110258,24  110258,24   551291,22
                                  средства

 1.2.1. Оказание государственных  всего               358416,82  397962,36  479891,13  479891,13  2399455,67
        и муниципальных
        библиотечных услуг        краевой бюджет      137489,88  126101,22  142772,48  142772,48   713862,40
        (выполнение работ)
                                  бюджеты             166152,10  194147,71  226860,41  226860,41  1134302,05
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные         54774,84   77713,43  110258,24  110258,24   551291,22
                                  средства

 1.2.2. Укрепление                всего               157789,77  184376,38  215442,67  215442,67  1077213,37
        материально-технической
        базы муниципальных        бюджеты             157789,77  184376,38  215442,67  215442,67  1077213,37
        библиотек                 муниципальных
                                  образований края

 1.2.3. Строительство и ремонт    всего                 7700,38    8997,85   10513,93   10513,93    52569,66
        зданий муниципальных
        библиотек                 бюджеты               7700,38    8997,85   10513,93   10513,93    52569,66
                                  муниципальных
                                  образований края

 1.3.   Развитие музейного дела   всего               217784,53  237533,31  259117,83  259117,83  1295589,17

                                  краевой бюджет      121368,24  124198,61  125732,30  125732,30   628661,50

                                  бюджеты              93727,96  109520,54  127974,09  127974,09   639870,43
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные          2688,34    3814,16    5411,45    5411,45    27057,24
                                  средства

 1.3.1. Оказание государственных  всего               155320,65  164544,64  173831,02  173831,02   869155,10
        и муниципальных музейных
        услуг (выполнение работ)  краевой бюджет      121368,24  124198,61  125732,30  125732,30   628661,50

                                  бюджеты              31264,07   36531,88   42687,27   42687,27   213436,37
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные          2688,34    3814,16    5411,45    5411,45    27057,24
                                  средства

 1.3.2. Укрепление                всего                55077,00   64357,13   75200,92   75200,92   376004,59
        материально-технической
        базы муниципальных        бюджеты              55077,00   64357,13   75200,92   75200,92   376004,59
        музеев                    муниципальных
                                  образований края

 1.3.3. Строительство и ремонт    всего                 7386,89    8631,53   10085,90   10085,90    50429,48
        зданий муниципальных
        музеев                    бюджеты               7386,89    8631,53   10085,90   10085,90    50429,48
                                  муниципальных
                                  образований края

 2.     Развитие художественно-творческой деятельности

 2.1    Развитие театрального     всего               292870,27  315600,41  329253,94  329253,94  1646269,68
        искусства
                                  краевой бюджет      217630,17  226673,54  223911,49  223911,49  1119557,45

                                  бюджеты              71207,59   83205,64   97225,28   97225,28   486126,38
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные          4032,50    5721,23    8117,17    8117,17    40585,86
                                  средства

 2.1.1  Оказание государственных  всего               223711,23  234788,50  234825,71  234825,71  1174128,57
        и муниципальных
        театральных услуг         краевой бюджет      217630,17  226673,54  223911,49  223911,49  1119557,45
        (выполнение работ)
                                  бюджеты               2048,56    2393,72    2797,05    2797,05    13985,26
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные          4032,50    5721,23    8117,17    8117,17    40585,86
                                  средства

 2.1.2. Укрепление                всего                67552,65   78934,86   92234,90   92234,90   461174,50
        материально-технической
        базы муниципальных        бюджеты              67552,65   78934,86   92234,90   92234,90   461174,50
        театров                   муниципальных
                                  образований края

 2.1.3. Строительство и ремонт    всего                 1606,39    1877,05    2193,32    2193,32    10966,62
        зданий муниципальных
        театров                   бюджеты               1606,39    1877,05    2193,32    2193,32    10966,62
                                  муниципальных
                                  образований края

 2.2.   Развитие музыкального     всего               114133,19  120681,07  122305,62  122305,62   611528,11
        искусства
                                  краевой бюджет       98461,11  102200,12  100472,09  100472,09   502360,45

                                  бюджеты              15000,00   17527,41   20480,67   20480,67   102403,35
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные           672,08     953,54    1352,86    1352,86     6764,31
                                  средства

 2.2.1. Оказание государственных  всего               114133,19  120681,07  122305,62  122305,62   611528,11
        и муниципальных
        концертных услуг          краевой бюджет       98461,11  102200,12  100472,09  100472,09   502360,45
        (выполнение работ)
                                  бюджеты              15000,00   17527,41   20480,67   20480,67   102403,35
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные           672,08     953,54    1352,86    1352,86     6764,31
                                  средства

 2.3.   Развитие                  всего              1252337,89 1474888,31 1780275,44 1780275,44  8901377,20
        культурно-досугового
        обслуживания населения    краевой бюджет      166021,44  157593,45  173007,12  173007,12   865035,60

                                  бюджеты             894772,53 1045536,23 1221702,68 1221702,68  6108513,42
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные        191543,92  271758,63  385565,64  385565,64  1927828,18
                                  средства

 2.3.1. Оказание государственных  всего               909191,70 1085386,57 1321846,69 1321846,69  6609233,44
        и муниципальных
        культурно-досуговых       краевой бюджет      131821,44  129093,45  136406,69  136406,69   682033,45
        услуг (выполнение работ)
                                  бюджеты             585826,34  684534,49  799874,36  799874,36  3999371,81
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные        191543,92  271758,63  385565,64  385565,64  1927828,18
                                  средства

 2.3.2. Укрепление                всего               243010,36  283956,12  331800,99  331800,99  1659004,95
        материально-технической
        базы муниципальных        бюджеты             243010,36  283956,12  331800,99  331800,99  1659004,95
        учреждений                муниципальных
        культурно-досугового      образований края
        типа

 2.3.3. Строительство зданий      всего                  -        10000,0      -          -           -
        государственных
        учреждений                краевой бюджет         -        10000,0      -          -           -
        культурно-досугового
        типа

 2.3.4. Строительство и ремонт    всего               100135,83   95545,62  126627,76  126627,76   633138,81
        зданий муниципальных
        учреждений                краевой бюджет       34200,00  185000      36600,43   36600,43   183002,15
        культурно-досугового
        типа                      бюджеты              65935,83   77045,62   90027,33   90027,33   450136,66
                                  муниципальных
                                  образований края

 2.4.   Поддержка творческой      всего                10897,00    9412,92   10044,28   10044,28    50221,40
        деятельности, народных
        художественных            краевой бюджет       10897,00    9412,92   10044,28   10044,28    50221,40
        промыслов, традиционной
        народной культуры

 2.4.1. Поддержка выдающихся      всего                 4845,00    4990,35    5185,07    5185,07    25925,35
        деятелей искусства
                                  краевой бюджет        4845,00    4990,35    5185,07    5185,07    25925,35

 2.4.2. Поддержка творческих      всего                 2755,00    2364,50    2948,38    2948,38    14741,90
        союзов (объединений)
                                  краевой бюджет        2755,00    2364,50    2948,38    2948,38    14741,90

 2.4.3. Поддержка дарований и     всего                  197,00     258,07     210,83     210,83     1054,15
        творческих инициатив
        населения                 краевой бюджет         197,00     258,07     210,83     210,83     1054,15

 2.4.4. Поддержка организаций     всего                 3100,00     -          -          -           -
        культуры
                                  краевой бюджет        3100,00     -          -          -           -

 2.4.5. Поддержка традиционных    всего                  -         1300,00    1200,00    1200,00     6000,00
        видов народного
        творчества и              краевой бюджет         -         1300,00    1200,00    1200,00     6000,00
        национально-культурных
        центров

 2.4.6. Поддержка традиционной    всего                  -          500,00     500,00     500,00 2500,00 -
        казачьей культуры
                                  краевой бюджет         -          500,00     500,00     500,00 2500,00 -

 2.5.   Развитие циркового        всего                 3672,08   27723,95    5449,00    5449,00    27244,98
        искусства
                                  краевой бюджет           0,00   23264,93       0,00       0,00        0,00

                                  бюджеты               3000,00    3505,48    4096,13    4096,13    20480,67
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные           672,08     953,54    1352,86    1352,86     6764,31
                                  средства

 2.5.1. Оказание государственных  всего                 3672,08   27723,95    5449,00    5449,00    27244,98
        и муниципальных цирковых
        услуг (выполнение работ)  краевой бюджет           0,00   23264,93       0,00       0,00        0,00

                                  бюджеты               3000,00    3505,48    4096,13    4096,13    20480,67
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные           672,08     953,54    1352,86    1352,86     6764,31
                                  средства

 2.6.   Развитие киноискусства    всего                25038,33   58802,84   37668,49   37668,49   188342,47

                                  краевой бюджет           0,00   28200,00       0,00       0,00        0,00

                                  бюджеты              19661,66   22974,53   26845,60   26845,60   134228,00
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные          5376,67    7628,31   10822,90   10822,90    54114,48
                                  средства

 2.6.1. Оказание государственных  всего                17170,36   49609,16   26925,73   26925,73   134628,66
        и муниципальных услуг
        (выполнение работ) по     краевой бюджет           0,00   28200,00       0,00       0,00        0,00
        демонстрации кинофильмов
        и кинопрокату             бюджеты              11793,68   13780,85   16102,84   16102,84    80514,19
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные          5376,67    7628,31   10822,90   10822,90    54114,48
                                  средства

 2.6.2. Укрепление                всего                 7577,67    8854,46   10346,38   10346,38    51731,91
        материально-технической
        базы муниципальных        бюджеты               7577,67    8854,46   10346,38   10346,38    51731,91
        кинотеатров               муниципальных
                                  образований края

 2.6.3. Строительство и ремонт    всего                  290,31     339,22     396,38     396,38     1981,91
        зданий муниципальных
        кинотеатров               бюджеты                290,31     339,22     396,38     396,38     1981,91
                                  муниципальных
                                  образований края

 3.     Развитие регионального потенциала в сфере культуры

 3.1.   Руководство и управление  всего                90466,53  104953,86  119725,78  119725,78   598628,92
        в сфере установленных
        функций органов           краевой бюджет       13057,46   14501,84   14033,15   14033,15    70165,75
        государственной власти и
        органов местного          бюджеты              77409,07   90452,02  105692,63  105692,63   528463,17
        самоуправления края       муниципальных
                                  образований края

 3.1.1. Проведение мероприятий в  всего                63969,75   74748,26   87342,88   87342,88   436714,42
        сфере культуры,
        направленных на развитие  бюджеты              63969,75   74748,26   87342,88   87342,88   436714,42
        и популяризацию           муниципальных
        народного                 образований края
        художественного
        творчества

 3.1.2. Проведение научных        всего                   33,12      38,70      45,22      45,22      226,12
        исследований и
        опытно-конструкторских    бюджеты                 33,12      38,70      45,22      45,22      226,12
        разработок в сфере        муниципальных
        культуры                  образований края

 3.1.3. Оказание государственных  всего                20592,96   22917,20   25675,01   25675,01   128375,03
        и муниципальных
        редакционно-издательских  краевой бюджет        7186,76    7252,14    7370,48    7370,48    36852,40
        услуг (выполнение работ)
                                  бюджеты              13406,20   15665,06   18304,53   18304,53    91522,63
                                  муниципальных
                                  образований края

 3.1.4. Предоставление субсидий   всего                 5870,70    7249,70    6662,67    6662,67    33313,35
        и иных межбюджетных
        трансфертов местным       краевой бюджет        5870,70    7249,70    6662,67    6662,67    33313,35
        бюджетам на реализацию
        муниципальных программ,
        направленных на
        достижение целей в сфере
        культуры

 3.2.   Развитие системы          всего               446784,05  512737,76  593262,89  593262,89  2966314,46
        образования в сфере
        культуры                  краевой бюджет       78614,80   78665,34   80562,81   80562,81   402814,05

                                  бюджеты             352711,32  412141,02  481584,26  481584,26  2407921,29
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные         15457,93   21931,40   31115,82   31115,82   155579,12
                                  средства

 3.2.1. Оказание государственных  всего               273189,78  309893,92  356241,11  356241,11  1781205,53
        и муниципальных
        образовательных услуг     краевой бюджет       78614,80   78665,34   80562,81   80562,81   402814,05
        (выполнение работ)
                                  бюджеты             179117,05  209297,18  244562,47  244562,47  1222812,36
                                  муниципальных
                                  образований края

                                  внебюджетные         15457,93   21931,40   31115,82   31115,82   155579,12
                                  средства

 3.2.2. Укрепление                всего               168169,65  196505,21  229615,14  229615,14  1148075,68
        материально-технической
        базы муниципальных        бюджеты             168169,65  196505,21  229615,14  229615,14  1148075,68
        учреждений образования в  муниципальных
        сфере культуры            образований края

 3.2.3. Строительство и ремонт    всего                 5424,61    6338,63    7406,65    7406,65    37033,25
        зданий муниципальных
        учреждений образования в  бюджеты               5424,61    6338,63    7406,65    7406,65    37033,25
        сфере культуры            муниципальных
                                  образований края





Приложение N 6.1
к Государственной целевой программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 28 июня 2012 г. N 216-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 29 марта 2013 г. N 57-пр)

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ
О СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ И ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

 N  
п/п 
       Наименование       
 инвестиционных проектов  
     Сроки     
строительства /
 сроки ввода в 
 эксплуатацию  
    (годы)     
Ответственный 
 исполнитель, 
соисполнитель,
  участники   
    Наличие     
проектно-сметной
  документации  
Мощность
 Сметная 
стоимость
в текущих
  ценах  
  (тыс.  
 рублей) 
    Прогнозный (справочный) объем финансирования     
                    (тыс. рублей)                    
Непосредственный
   результат    
    (краткое    
   описание)    







всего 
федеральный
  бюджет   
краевой
бюджет 
   бюджеты   
муниципальных
 образований 
    края     
внебюджетные
  средства  

 1  
            2             
       3       
      4       
       5        
   6    
    7    
  8   
     9     
  10   
     11      
     12     
       13       
1.  
Реконструкция ЦПКиО и     
набережной в Центральном  
районе г. Хабаровска      
(IV пусковой комплекс)    
2008 - 2013    
министерство  
строительства 
края          
есть            
2500    
кв. м   
  150000 
 23809
     -     
 23809 
      -      
     -      
Завершение      
строительства   
комплекса       
"Реконструкция  
ЦПКиО и         
набережной в    
Центральном     
районе          
г. Хабаровска"  
2.  
Социально-культурный центр
в рп. Высокогорный        
Ванинского района         
2011 - 2014    
администрация 
Ванинского    
района (по    
согласованию),
министерство  
строительства 
края          
есть            
200 мест
  119800 
110300
     -     
 83000 
    27300    
     -      
Создание условий
для             
удовлетворения  
возрастающих    
запросов и      
духовных        
потребностей    
населения,      
реализация их   
творческого     
потенциала,     
расширение услуг
в сфере досуга, 
библиотечного   
обслуживания и  
т.д.            
3.  
Социально-культурный центр
в с. Мичуринское          
Хабаровского района       
2011 - 2012    
администрация 
Хабаровского  
района (по    
согласованию),
министерство  
строительства 
края          
есть            
150 мест
   27800 
 19300
     -     
 15000 
    43000    

Создание условий
для             
удовлетворения  
возрастающих    
запросов и      
духовных        
потребностей    
населения,      
реализация их   
творческого     
потенциала,     
расширение услуг
в сфере досуга, 
библиотечного   
обслуживания и  
т.д.            
4.  
Административно-культурный
центр в с. Котиково       
Вяземского района         
2011 - 2012    
администрация 
Вяземского    
района (по    
согласованию),
министерство  
строительства 
края          
есть            
100 мест
   20100 
 16900
     -     
 15200 
     1700    
     -      
Создание условий
для             
удовлетворения  
возрастающих    
запросов и      
духовных        
потребностей    
населения,      
реализация их   
творческого     
потенциала,     
расширение услуг
в сфере досуга, 
библиотечного   
обслуживания и  
т.д.            
5.  
Комплекс деловых зданий по ул. Тихоокеанской в г. Хабаровске, в том числе создание на его площадях функциональных помещений:                                        
5.1.
Государственный архив     
Хабаровского края         
2012 - 2014    
министерство  
строительства 
края          
есть            
10000   
кв. м   
 1096432 
729618
     -     
729618 
      -      
     -      
Создание на     
площадях        
комплекса       
функциональных  
помещений       
"Государственный
архив           
Хабаровского    
края",          
оснащенных      
современным     
технологическим 
(фондовым)      
оборудованием   
5.2.
Художественная галерея    
"Музей современного       
искусства"                
2012 - 2014    
министерство  
строительства 
края          
есть            
10000   
кв. м   
 1096432 
729618
     -     
729618 
      -      
     -      
Здание          
художественной  
галереи,        
оснащенное      
современным     
технологическим 
(фондовым,      
экспозиционным и
др.)            
оборудованием,  
станет центром  
развития        
современного    
искусства ДВ    
региона.        
Благоприятное   
расположение    
объекта в районе
студенческого   
городка позволит
приобщить к     
мировому        
искусству более 
50 тысяч        
студентов высших
и средних       
специальных     
учебных         
заведений, а    
также жителей и 
гостей краевой  
столицы         
6.  
Реставрационно-           
восстановительные работы  
здания-памятника "Дом     
торговый Плюсниных" по    
ул. Муравьева-Амурского, 1
(ДВГНБ)                   
2011 - 2014    
Министерство  
культуры края,
ДВГНБ         
есть            
2500    
кв. м   
  184600 
(остаток 
 сметной 
стоимости
  153300)
153300
     -     
153300 
      -      
     -      
Сохранение      
памятника       
культурного     
наследия        
федерального    
значения        
7.  
Реставрационно-           
восстановительные работы  
здания-памятника "Военное 
собрание" по ул. Шевченко,
7 (ДВХМ)                  
2014 - 2016    
Министерство  
культуры края,
ДВХМ          
разработка ПСД -
2014 год        
2240    
кв. м   
   40000 
<*>
 40000
     -     
 40000 
      -      
     -      
Сохранение      
памятника       
культурного     
наследия        
федерального    
значения        

--------------------------------
<*> Сметная стоимость в текущих ценах будет уточнена после разработки проектно-сметной документации.
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ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ НА
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

┌────────┬───────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   N    │Наименование показателя│  Единица  │                                                           Значения показателя (индикатора)                                                          │
│  п/п   │     (индикатора)      │ измерения ├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│        │                       │           │          2012 год           │          2013 год           │          2014 год           │          2015 год           │      2016 - 2020 годы       │
│        │                       │           ├──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┤
│        │                       │           │   с учетом   │  без учета   │   с учетом   │  без учета   │   с учетом   │  без учета   │   с учетом   │  без учета   │   с учетом   │  без учета   │
│        │                       │           │дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│дополнительных│
│        │                       │           │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │   ресурсов   │
├────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│   1    │           2           │     3     │      4       │      5       │      6       │      7       │      8       │      9       │      10      │      11      │      12      │      13      │
└────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘
          Государственная целевая программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края"

     I.   Доля свободного         процентов         15,96          15,96          17,12          17,12          18,36          18,36          19,70          18,36        30,00           18,36
          времени населения,
          занятого потреблением
          услуг культуры

    II.   Количество посещений    процентов        110,41         110,41         110,5          110,5          110,59         110,59         110,68         110,59       111,16          110,59
          организаций культуры
          по отношению к уровню
          предыдущего года

   III.   Индекс                  процентов         80,21          80,21          81,24          81,24          82,29          82,29          83,35          82,29        90,00           82,29
          удовлетворенности
          населения качеством и
          доступностью услуг в
          сфере культуры

 1.       Основные мероприятия

 1.1.     Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации

 1.1.1.   Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

 1.1.1.1. Доля объектов           процентов         67,50          67,00          67,0           66,50          66,50          66,00          66,00          65,50        65,50           65,00
          культурного наследия
          (памятников истории и
          культуры), находящихся
          в удовлетворительном
          состоянии, от общего
          числа объектов
          культурного наследия

 1.1.1.2. Среднее число           человек           19,64          19,64          24,22          24,22          30,87          29,87          36,86          29,87       105,80           29,87
          посетителей платных
          мероприятий парков на
          1 тыс. человек
          населения

 1.1.1.3. Площадь парков в        кв. м/             1,16           1,16           1,27           1,27           1,39           1,39           1,52           1,39         2,40            1,39
          расчете на 1 человека   человека

 1.1.1.4. Среднее число           человек           48,76          48,76          52,6           52,6           56,75          56,75          61,24          56,75        90,00           56,75
          посещений МУК
          "Зоологический центр
          "Питон" на 1 тыс.
          человек населения

 1.1.2.   Развитие библиотечного дела

 1.1.2.1. Охват населения         процентов         39,90          39,90          40,19          40,19          42,55          42,55          44,92           42,55        59,15          42,55
          библиотечным
          обслуживанием

 1.1.2.2. Среднее число           человек         2480,99        2480,99        2416,97        2416,97        2985,32        2985,32        3275,67         2985,32      5232,90        2985,32
          посещений библиотек в
          расчете на 1 тыс.
          человек населения

 1.1.2.3. Среднее число           экземпляров     7367,78        7367,78        6708,77        6708,77        8527,08        8527,08        9176,13         8527,08     13299,95        8527,08
          книговыдач в расчете
          на 1 тыс. человек
          населения

 1.1.2.4. Количество экземпляров  экземпляров      253,85         253,85         243,0          243,0          280,06         280,06         294,25          280,06       378,40         280,06
          новых поступлений в
          библиотечные фонды
          общедоступных
          библиотек на 1 тыс.
          человек населения

 1.1.2.5. Индекс                  процентов         83,71          83,71          84,39          84,39          85,07          85,07          85,76           85,07        90,00          85,07
          удовлетворенности
          населения края
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых
          библиотечных услуг

 1.1.3.   Развитие музейного дела

 1.1.3.1. Среднее число           человек          356,41         356,41         387,12         387,12         420,59         420,59         457,03          420,59       695,45         420,59
          посещений музеев в
          расчете на 1 тыс.
          человек населения

 1.1.3.2. Среднее число выставок  единиц             3,37           3,37           3,89           3,89           4,49           4,49           5,19            4,49        10,70           5,38
          в расчете на 10 тыс.
          человек населения

 1.1.3.3. Индекс                  процентов         81,82          81,82          82,69          82,69          83,57          83,57          84,46           83,57        90,00          83,57
          удовлетворенности
          населения края
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых
          музейных услуг

 1.2.     Развитие художественно-творческой деятельности

 1.2.1.   Развитие театрального искусства

 1.2.1.1. Среднее число зрителей  человек          251,75         251,75         251,78         251,78         240,99         240,99         248,55          240,99       291,35         240,99
          на мероприятиях
          театров в расчете на 1
          тыс. человек населения

 1.2.1.2. Индекс                  процентов         73,66          73,66          75,32          75,32          77,01          77,01          78,75           77,01        90,00          77,01
          удовлетворенности
          населения края
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых
          театральных услуг

 1.2.2.   Развитие музыкального искусства

 1.2.2.1. Среднее число зрителей  человек          128,13         128,13         145,9          145,9          166,19         166,19         189,32          166,19       364,80         166,19
          на мероприятиях
          концертных
          организаций,
          самостоятельных
          коллективов,
          проведенных
          собственными силами в
          пределах своей
          территории, в расчете
          на 1 тыс. человек
          населения

 1.2.2.2. Индекс                  процентов         82,77          82,77          83,54          83,54          84,32          84,32          85,08           84,32        90,00          84,32
          удовлетворенности
          населения края
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых
          концертных услуг

 1.2.3.   Развитие циркового искусства

 1.2.3.1. Среднее количество      человек           50,92          50,92          55,01          55,01          59,44          59,44          64,24           59,44        95,15          59,44
          зрителей на
          мероприятиях цирка в
          расчете на 1 тыс.
          человек населения

 1.2.3.2. Индекс                  процентов         77,10          77,10          78,44          78,44          79,80          79,80          81,18           79,80        90,00          79,80
          удовлетворенности
          населения края
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых
          цирковых услуг

 1.2.4.   Развитие киноискусства

 1.2.4.1. Среднее число           единиц             0,43           0,43           0,49           0,49           0,56           0,56           0,63            0,56         1,20           0,56
          посещений киносеансов
          в расчете на 1
          человека

 1.2.4.2. Индекс                  процентов         75,66          75,66          77,13          77,13          78,63          78,63          80,16           78,63        90,00          78,63
          удовлетворенности
          населения края
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых услуг
          по демонстрации
          кинофильмов и
          кинопрокату

 1.2.5.   Развитие культурно-досугового обслуживания населения

 1.2.5.1. Среднее число           человек           29,18          29,18          23,70          23,70          38,40          38,40          44,07           38,40        88,10          38,40
          участников клубных
          формирований в расчете
          на 1 тыс. человек
          населения

 1.2.5.2. Удельный вес            процентов         60,21          60,21          51,42          51,42          81,27          81,27          94,45           81,27       201,10          81,27
          населения,
          участвующего в платных
          культурно-досуговых
          мероприятиях,
          проводимых
          государственными
          (муниципальными)
          учреждениями культуры

 1.2.5.3. Индекс                  процентов         79,23          79,23          80,36          80,36          81,51          81,51          82,67           81,51        90,00          81,51
          удовлетворенности
          населения края
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых
          культурно-досуговых
          услуг

 1.2.6.   Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры

 1.2.6.1. Количество грантов      единиц            30             30             30             30             30             30             35              30           38             30
          деятелям культуры

 1.2.6.2. Количество грантов,     единиц             8              8              8              8              8              8              9               8           10              8
          выделенных на
          поддержку творческих
          союзов (объединений)

 1.2.6.3. Количество грантов,     единиц            11             11             11             11             12             12             29              12           31             12
          выделенных на
          поддержку дарований и
          творческих инициатив
          населения

 1.2.6.4. Количество грантов,     единиц             0              0              1              1              1              1             27               1           35              1
          выделенных на
          поддержку организаций
          культуры

 1.2.6.5. Количество проектов по  единиц             0              0              1              1              1              1             10               1           10              1
          сохранению и развитию
          народных
          художественных
          промыслов, получивших
          государственную
          (муниципальную)
          поддержку

 1.2.6.6. Количество проектов по  единиц             5              5              5              5              5              5             10               5           10              5
          сохранению и развитию
          традиционных видов
          народного творчества и
          национально-культурных
          центров

 1.2.6.7. Количество проектов по  единиц             0              0              1              1              1              1             13               1           13              1
          сохранению и развитию
          традиционной казачьей
          культуры, получивших
          государственную
          (муниципальную)
          поддержку

 1.2.6.8. Количество премий в     единиц           125            125            125            125            125            125            250             125          250            125
          сфере культуры

 1.3.     Развитие регионального потенциала в сфере культуры

 1.3.1.   Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления Хабаровского края

 1.3.1.1. Место Хабаровского      место              5              5              4              4              3              3              3               3            1              3
          края в рейтинге
          Дальневосточного
          федерального округа по
          совокупности
          показателей
          востребованности
          учреждений культуры
          края

 1.3.1.2. Отношение               процентов         58,00          58,00          59,00          59,00          64,90          59,00          73,70           59,00       100,00         100,00
          среднемесячной
          номинальной
          начисленной заработной
          платы работников
          государственных
          (муниципальных)
          учреждений культуры к
          среднемесячной
          заработной плате
          работников, занятых в
          сфере экономики
          региона

 1.3.1.3. Доля руководителей и    процентов         16,00          16,00          17,00          17,00          18,40          18,40          19,91           18,40        33,00          18,40
          специалистов краевых и
          муниципальных органов
          управления культурой,
          прошедших
          профессиональную
          переподготовку или
          повышение квалификации

 1.3.1.4. Доля внебюджетных       процентов         11,25          11,25          13,82          13,82          17,95          17,45          18,95           15,60        50,00          15,60
          источников в общем
          объеме финансирования
          сферы культуры края

 1.3.1.5. Уровень                 процентов         50,00          50,00          54,00          54,00          58,00          58,00          62,00           58,00        80,00          58,00
          удовлетворенности
          работников сферы
          культуры трудом

 1.3.1.6. Среднемесячная          рублей         17000          17000          19200          19200          23428          21300          29531           23641        55044          55044
          номинальная
          начисленная заработная
          плата работников
          государственных
          (муниципальных)
          учреждений культуры и
          искусства

 1.3.1.7. Удельный вес зданий,    процентов         19,01          19,10          25,08          22,30          28,70          25,30          31,80           28,00        64,20          50,00
          закрепленных за
          учреждениями отрасли,
          прошедших капитальный
          ремонт, из числа
          нуждающихся в нем

 1.3.1.8. Удельный вес            процентов         18,00          18,00          22,40          19,60          26,50          21,20          30,80           22,50        69,80          31,70
          учреждений отрасли,
          оснащенных
          специализированным
          оборудованием и
          музыкальными
          инструментами, к числу
          учреждений,
          нуждающихся в них

 1.3.2.   Развитие системы образования в сфере культуры

 1.3.2.1. Среднее число детей от  человек           96,12          96,12         104,92         104,92         114,23         114,23         123,50          114,23       190,50         114,23
          7 до 15 лет,
          обучающихся в детских
          школах искусств, на 1
          тыс. человек данной
          категории

 1.3.2.2. Индекс                  процентов         83,12          83,12          83,86          83,86          84,60          84,60          85,35           84,60        90,00          84,60
          удовлетворенности
          населения края
          качеством и
          доступностью
          предоставляемых
          образовательных услуг
          в сфере культуры
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ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ НА
СРОКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
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 1.     Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации

 1.1.   Сохранение и              министерство культуры края,   2050298,99    0    57735,17   87149,28  1905414,55  2014    2020    к 2020 году в целом по
        популяризация объектов    министерство строительства                                                                        краю: доля объектов
        культурного наследия      края, органы местного                                                                             культурного наследия
                                  самоуправления края,                                                                              (памятников истории и
                                  краевые государственные                                                                           культуры), находящихся
                                  учреждения,                                                                                       в удовлетворительном
                                  подведомственные                                                                                  состоянии, от общего
                                  министерству культуры края                                                                        числа объектов
                                                                                                                                    культурного наследия
 1.1.1. Оказание государственных  министерство культуры края,   1216141,38    0    14979,09   39055,71  1162106,57  2014    2020    составит не менее 65%;
        и муниципальных услуг     КГБУК                                                                                             удельный вес зданий,
        (выполнение работ) по     "Научно-производственный                                                                          закрепленных за
        сохранению,               центр по охране и                                                                                 учреждениями отрасли,
        использованию,            использованию памятников                                                                          прошедших капитальный
        популяризации и           истории и культуры                                                                                ремонт, из числа
        государственной охране    Хабаровского края", органы                                                                        нуждающихся в нем
        объектов культурного      местного самоуправления                                                                           увеличится до 64,2%;
        наследия, расположенных   края                                                                                              удельный вес
        на территории края                                                                                                          учреждений, оснащенных
                                                                                                                                    специализированным
 1.1.2. Оказание государственных  министерство культуры края,    605623,34    0    25308,56   33167,23   547147,54  2014    2020    оборудованием и
        и муниципальных услуг     краевые государственные                                                                           музыкальными
        (выполнение работ)        учреждения,                                                                                       инструментами к числу
        парков, парков культуры   подведомственные                                                                                  учреждений,
        и отдыха, зоологических   министерству культуры края,                                                                       нуждающихся в них,
        и ботанических садов,     органы местного                                                                                   составит не менее
        ландшафтных и природных   самоуправления края                                                                               69,8%; среднее число
        парков и других                                                                                                             посетителей платных
        рекреационных объектов                                                                                                      мероприятий парков на
        культуры, расположенных                                                                                                     1 тыс. человек
        на территории края                                                                                                          населения составит
                                                                                                                                    105,8 человек; площадь
 1.1.3. Укрепление                органы местного                144639,43    0     5067,75    7130,74   132440,9   2014    2020    парков в расчете на 1
        материально-технической   самоуправления края                                                                               человека составит 2,4
        базы муниципальных                                                                                                          кв. м/человека;
        парков, парков культуры                                                                                                     среднее число
        и отдыха, зоологических                                                                                                     посещений МУК
        и ботанических садов,                                                                                                       "Зоологический центр
        ландшафтных и природных                                                                                                     "Питон" на 1 тыс.
        парков и других                                                                                                             человек населения
        рекреационных объектов                                                                                                      составит 90 человек
        культуры, расположенных
        на территории края

 1.1.4. Строительство объектов    министерство строительства      83894,85    0    12379,76    7795,60    63719,49  2014    2020
        государственных парков,   края
        парков культуры и
        отдыха, зоологических и
        ботанических садов,
        ландшафтных и природных
        парков и других
        рекреационных объектов
        культуры, расположенных
        на территории края

 1.1.5. Строительство и ремонт    органы местного                 83894,85    0    12379,76    7795,60    63719,49  2014    2020
        объектов муниципальных    самоуправления края,
        парков, парков культуры   министерство строительства
        и отдыха, зоологических   края
        и ботанических садов,
        ландшафтных и природных
        парков и других
        рекреационных объектов
        культуры, расположенных
        на территории края

 1.2.   Развитие библиотечного    министерство культуры края,   5372782,12    0    89442,57  199463,00  5083876,49  2014    2020    к 2020 году в целом по
        дела                      министерство строительства                                                                        краю: охват населения
                                  края, краевые                                                                                     библиотечным
                                  государственные учреждения,                                                                       обслуживанием составит
                                  подведомственные                                                                                  59,15%; среднее число
                                  министерству культуры края,                                                                       посещений библиотек в
                                  органы местного                                                                                   расчете на 1 тыс.
                                  самоуправления края                                                                               человек населения
                                                                                                                                    составит 5232,90
 1.2.1. Оказание государственных  министерство культуры края,   4151665,38    0    65239,83  147166,13  3939259,42  2014    2020    человек; среднее число
        и муниципальных           краевые государственные                                                                           книговыдач в расчете
        библиотечных услуг        учреждения,                                                                                       на 1 тыс. человек
        (выполнение работ)        подведомственные                                                                                  населения составит
                                  министерству культуры края,                                                                       13299,95 экземпляров;
                                  органы местного                                                                                   количество экземпляров
                                  самоуправления края                                                                               новых поступлений в
                                                                                                                                    библиотечные фонды
 1.2.2. Укрепление                органы местного               1087645,31    0    11823,04   42730,50  1033091,76  2014    2020    общедоступных
        материально-технической   самоуправления края                                                                               библиотек на 1 тыс.
        базы муниципальных                                                                                                          человек населения
        библиотек                                                                                                                   составит 378,40
                                                                                                                                    экземпляров; удельный
 1.2.3. Строительство и ремонт    органы местного                133471,45    0    12379,76    9566,37   111525,31  2014    2020    вес зданий,
        зданий муниципальных      самоуправления края,                                                                              закрепленных за
        библиотек                 министерство строительства                                                                        учреждениями отрасли,
                                  края                                                                                              прошедших капитальный
                                                                                                                                    ремонт, из числа
                                                                                                                                    нуждающихся в нем
                                                                                                                                    увеличится до 64,2%;
                                                                                                                                    удельный вес
                                                                                                                                    учреждений, оснащенных
                                                                                                                                    специализированным
                                                                                                                                    оборудованием и
                                                                                                                                    музыкальными
                                                                                                                                    инструментами, к числу
                                                                                                                                    учреждений,
                                                                                                                                    нуждающихся в них,
                                                                                                                                    составит не менее
                                                                                                                                    69,8%; индекс
                                                                                                                                    удовлетворенности
                                                                                                                                    населения края
                                                                                                                                    качеством и
                                                                                                                                    доступностью
                                                                                                                                    предоставляемых
                                                                                                                                    библиотечных услуг
                                                                                                                                    составит 90%

 1.3.   Развитие музейного дела   министерство культуры края,   1786925,21    0    70379,31   93271,46  1623274,43  2014    2020    к 2020 году в целом по
                                  министерство строительства                                                                        краю: среднее число
                                  края, краевые                                                                                     посещений музеев в
                                  государственные учреждения,                                                                       расчете на 1 тыс.
                                  подведомственные                                                                                  человек населения
                                  министерству культуры края,                                                                       составит 695,45
                                  органы местного                                                                                   человека; среднее
                                  самоуправления края                                                                               число выставок в
                                                                                                                                    расчете на 10 тыс.
 1.3.1. Оказание государственных  министерство культуры края,   1254864,03    0    57999,55   66106,32  1130758,15  2014    2020    человек населения
        и муниципальных музейных  краевые государственные                                                                           составит 10,7 единицы;
        услуг (выполнение работ)  учреждения,                                                                                       удельный вес зданий,
                                  подведомственные                                                                                  закрепленных за
                                  министерству культуры края,                                                                       учреждениями отрасли,
                                  органы местного                                                                                   прошедших капитальный
                                  самоуправления края                                                                               ремонт, из числа
                                                                                                                                    нуждающихся в нем
 1.3.2. Укрепление                органы местного                400608,94    0        0      17670,89   382938,05  2015    2020    увеличится до 64,2%;
        материально-технической   самоуправления края                                                                               удельный вес
        базы муниципальных                                                                                                          учреждений, оснащенных
        музеев                                                                                                                      специализированным
                                                                                                                                    оборудованием и
 1.3.3. Строительство и ремонт    органы местного                131452,24    0    12379,76    9494,25   109578,23  2014    2020    музыкальными
        зданий муниципальных      самоуправления края,                                                                              инструментами, к числу
        музеев                    министерство строительства                                                                        учреждений,
                                  края                                                                                              нуждающихся в них
                                                                                                                                    составит не менее
                                                                                                                                    69,8%; индекс
                                                                                                                                    удовлетворенности
                                                                                                                                    населения края
                                                                                                                                    качеством и
                                                                                                                                    доступностью
                                                                                                                                    предоставляемых
                                                                                                                                    музейных услуг
                                                                                                                                    составит 90%

 2.     Развитие художественно-творческой деятельности

 2.1    Развитие театрального     министерство культуры края,   2468834,37    0   118276,50  136697,61  2213860,26  2014    2020    к 2020 году в целом по
        искусства                 министерство строительства                                                                        краю: среднее число
                                  края, краевые                                                                                     зрителей на
                                  государственные учреждения,                                                                       мероприятиях театров в
                                  подведомственные                                                                                  расчете на 1 тыс.
                                  министерству культуры края,                                                                       человек населения
                                  органы местного                                                                                   составит 291,35
                                  самоуправления края                                                                               человека; удельный вес
                                                                                                                                    зданий, закрепленных
 2.1.1  Оказание государственных  министерство культуры края,   1884477,82    0   105896,80  106992,18  1671588,93  2014    2020    за учреждениями
        и муниципальных           краевые государственные                                                                           отрасли, прошедших
        театральных услуг         учреждения,                                                                                       капитальный ремонт, из
        (выполнение работ)        подведомственные                                                                                  числа нуждающихся в
                                  министерству культуры края,                                                                       нем увеличится до
                                  органы местного                                                                                   64,2%; удельный вес
                                  самоуправления края                                                                               учреждений, оснащенных
                                                                                                                                    специализированным
 2.1.2. Укрепление                органы местного                490136,18    0        0      21541,02   468595,17  2015    2020    оборудованием и
        материально-технической   самоуправления края                                                                               музыкальными
        базы муниципальных                                                                                                          инструментами, к числу
        театров                                                                                                                     учреждений,
                                                                                                                                    нуждающихся в них,
 2.1.3. Строительство и ремонт    органы местного                 94220,37    0    12379,78    8164,41    73676,17  2014    2020    составит не менее
        зданий муниципальных      самоуправления края,                                                                              69,8%; индекс
        театров                   министерство строительства                                                                        удовлетворенности
                                  края                                                                                              населения края
                                                                                                                                    качеством и
                                                                                                                                    доступностью
                                                                                                                                    предоставляемых
                                                                                                                                    театральных услуг
                                                                                                                                    составит 90%

 2.2.   Развитие музыкального     министерство культуры края,    907388,93    0    49397,74   51503,75   806487,36  2014    2020    к 2020 году в целом по
        искусства                 краевые государственные                                                                           краю: среднее число
                                  учреждения,                                                                                       зрителей на
                                  подведомственные                                                                                  мероприятиях
                                  министерству культуры края,                                                                       концертных
                                  органы местного                                                                                   организаций,
                                  самоуправления края                                                                               самостоятельных
                                                                                                                                    коллективов,
 2.2.1. Оказание государственных  министерство культуры края,    907388,93    0    49397,83   51503,75   806487,36  2014    2020    проведенных
        и муниципальных           краевые государственные                                                                           собственными силами в
        концертных услуг          учреждения,                                                                                       пределах своей
        (выполнение работ)        подведомственные                                                                                  территории, в расчете
                                  министерству культуры края,                                                                       на 1 тыс. человек
                                  органы местного                                                                                   населения составит
                                  самоуправления края                                                                               364,8 человека;
                                                                                                                                    удельный вес зданий,
                                                                                                                                    закрепленных за
                                                                                                                                    учреждениями отрасли,
                                                                                                                                    прошедших капитальный
                                                                                                                                    ремонт, из числа
                                                                                                                                    нуждающихся в нем
                                                                                                                                    увеличится до 64,2%;
                                                                                                                                    удельный вес
                                                                                                                                    учреждений, оснащенных
                                                                                                                                    специализированным
                                                                                                                                    оборудованием и
                                                                                                                                    музыкальными
                                                                                                                                    инструментами, к числу
                                                                                                                                    учреждений,
                                                                                                                                    нуждающихся в них,
                                                                                                                                    составит не менее
                                                                                                                                    69,8%; индекс
                                                                                                                                    удовлетворенности
                                                                                                                                    населения края
                                                                                                                                    качеством и
                                                                                                                                    доступностью
                                                                                                                                    предоставляемых
                                                                                                                                    концертных услуг
                                                                                                                                    составит 90%

 2.3.   Развитие                  министерство культуры края,  13952540,16    0    73025,51  439762,80 13439751,85  2014    2020    к 2020 году в целом по
        культурно-досугового      министерство строительства                                                                        краю: среднее число
        обслуживания населения    края, краевые                                                                                     участников клубных
                                  государственные учреждения,                                                                       формирований в расчете
                                  подведомственные                                                                                  на 1 тыс. человек
                                  министерству культуры края,                                                                       населения составит
                                  органы местного                                                                                   88,10 человека;
                                  самоуправления края                                                                               удельный вес
                                                                                                                                    населения,
 2.3.1. Оказание государственных  министерство культуры края,  11800549,17    0    60645,72  352454,99 11387448,47  2014    2020    участвующего в платных
        и муниципальных           краевые государственные                                                                           культурно-досуговых
        культурно-досуговых       учреждения,                                                                                       мероприятиях,
        услуг (выполнение работ)  подведомственные                                                                                  проводимых
                                  министерству культуры края,                                                                       государственными
                                  органы местного                                                                                   муниципальными
                                  самоуправления края                                                                               учреждениями культуры,
                                                                                                                                    составит 201,10%;
 2.3.2. Укрепление                органы местного               1643426,62    0        0      64343,90  1579082,72  2015    2020    удельный вес зданий,
        материально-технической   самоуправления края                                                                               закрепленных за
        базы муниципальных                                                                                                          учреждениями отрасли,
        учреждений                                                                                                                  прошедших капитальный
        культурно-досугового                                                                                                        ремонт, из числа
        типа                                                                                                                        нуждающихся в нем
                                                                                                                                    увеличится до 64,2%;
 2.3.3. Строительство зданий      министерство строительства     403564,37    0    12379,78   22963,91   368220,67  2014    2020    удельный вес
        государственных           края                                                                                              учреждений, оснащенных
        учреждений                                                                                                                  специализированным
        культурно-досугового                                                                                                        оборудованием и
        типа                                                                                                                        музыкальными
                                                                                                                                    инструментами, к числу
 2.3.4. Строительство и ремонт    органы местного                105000,0     0        0          0      105000,0   2016    2020    учреждений,
        зданий муниципальных      самоуправления края,                                                                              нуждающихся в них,
        учреждений                министерство строительства                                                                        составит не менее
        культурно-досугового      края                                                                                              69,8%; индекс
        типа                                                                                                                        удовлетворенности
                                                                                                                                    населения края
                                                                                                                                    качеством и
                                                                                                                                    доступностью
                                                                                                                                    предоставляемых
                                                                                                                                    культурно-досуговых
                                                                                                                                    услуг составит 90%

 2.4.   Поддержка творческой      министерство культуры края,    293678,71    0     4663,97   28755,05   260259,69  2014    2020    к 2020 году в целом по
        деятельности, народных    органы местного                                                                                   краю: количество
        художественных            самоуправления края                                                                               грантов деятелям
        промыслов, традиционной                                                                                                     культуры увеличится до
        народной культуры                                                                                                           38; количество
                                                                                                                                    грантов, выделенных на
 2.4.1. Поддержка выдающихся      министерство культуры края,     41874,26    0     2086,65    2544,82    37242,81  2014    2020    поддержку творческих
        деятелей искусства        органы местного                                                                                   союзов (объединений),
                                  самоуправления края                                                                               увеличится до 10;
                                                                                                                                    количество грантов,
 2.4.2. Поддержка творческих      министерство культуры края      23810,81    0     1186,52    1447,05    21177,24  2014    2020    выделенных на
        союзов (объединений)                                                                                                        поддержку дарований и
                                                                                                                                    творческих инициатив
 2.4.3. Поддержка дарований и     министерство культуры края       3782,40    0       90,00     345,96     3346,44  2014    2020    населения, составит 31
        творческих инициатив                                                                                                        единицу; количество
        населения                                                                                                                   грантов на поддержку
                                                                                                                                    организаций культуры
 2.4.4. Поддержка организаций     министерство культуры края,     29086,97    0        0       3700,00    25386,97  2015    2020    составит 35 единиц;
        культуры                  министерство экономического                                                                       количество проектов по
                                  развития и внешних связей                                                                         сохранению и развитию
                                  края                                                                                              традиционной казачьей
                                                                                                                                    культуры, получивших
 2.4.5. Поддержка традиционных    министерство культуры края,     27025,59    0     1300,81    2389,73    23335,05  2014    2020    государственную
        видов народного           органы местного                                                                                   (муниципальную)
        творчества и              самоуправления края                                                                               поддержку, составит 13
        национально-культурных                                                                                                      единиц; количество
        центров                                                                                                                     проектов по сохранению
                                                                                                                                    и развитию
 2.4.6. Поддержка традиционной    министерство культуры края,     30519,62    0        0       3327,50    27192,12  2015    2020    традиционных видов
        казачьей культуры         краевые государственные                                                                           народного творчества и
                                  учреждения,                                                                                       национально-культурных
                                  подведомственные                                                                                  центров составит 10
                                  министерству культуры края,                                                                       единиц; количество
                                  органы местного                                                                                   премий в сфере
                                  самоуправления края                                                                               культуры составит 250
                                                                                                                                    единиц

 2.4.7. Поддержка народных        министерство культуры края     137579,06    0        0      15000,00   122579,06  2015    2020    количество проектов по
        художественных промыслов                                                                                                    сохранению и развитию
                                                                                                                                    народных
                                                                                                                                    художественных
                                                                                                                                    промыслов, получивших
                                                                                                                                    государственную
                                                                                                                                    (муниципальную)
                                                                                                                                    поддержку составит 10
                                                                                                                                    единиц

 2.5.   Развитие циркового        министерство культуры края,    135724,63    0        0      11256,72   124467,91  2015    2020    к 2020 году в целом по
        искусства                 краевые государственные                                                                           краю: среднее
                                  учреждения,                                                                                       количество зрителей на
                                  подведомственные                                                                                  мероприятиях цирка в
                                  министерству культуры края,                                                                       расчете на 1 тыс.
                                  органы местного                                                                                   человек населения
                                  самоуправления края                                                                               составит 95,15
                                                                                                                                    человека; удельный вес
 2.5.1. Оказание государственных  министерство культуры края,    135724,63    0        0      11256,72   124467,91  2015    2020    зданий, закрепленных
        и муниципальных цирковых  краевые государственные                                                                           за учреждениями
        услуг (выполнение работ)  учреждения,                                                                                       отрасли, прошедших
                                  подведомственные                                                                                  капитальный ремонт, из
                                  министерству культуры края,                                                                       числа нуждающихся в
                                  органы местного                                                                                   нем увеличится до
                                  самоуправления края                                                                               64,2%; удельный вес
                                                                                                                                    учреждений, оснащенных
                                                                                                                                    специализированным
                                                                                                                                    оборудованием и
                                                                                                                                    музыкальными
                                                                                                                                    инструментами, к числу
                                                                                                                                    учреждений,
                                                                                                                                    нуждающихся в них,
                                                                                                                                    составит не менее
                                                                                                                                    69,8%; индекс
                                                                                                                                    удовлетворенности
                                                                                                                                    населения края
                                                                                                                                    качеством и
                                                                                                                                    доступностью
                                                                                                                                    предоставляемых
                                                                                                                                    цирковых услуг
                                                                                                                                    составит 90%

 2.6.   Развитие киноискусства    министерство культуры края,    527207,84    0    12379,78   29850,58   484977,47  2014    2020    к 2020 году в целом по
                                  министерство строительства                                                                        краю: среднее число
                                  края, краевые                                                                                     посещений киносеансов
                                  государственные учреждения,                                                                       в расчете на 1
                                  подведомственные                                                                                  человека составит 1,2
                                  министерству культуры края,                                                                       единицы; индекс
                                  органы местного                                                                                   удовлетворенности
                                  самоуправления края                                                                               населения края
                                                                                                                                    качеством и
 2.6.1. Оказание государственных  министерство культуры края,    319281,25    0        0      12245,64   307035,61  2015    2020    доступностью
        муниципальных услуг       краевые государственные                                                                           предоставляемых услуг
        (выполнение работ) по     учреждения,                                                                                       по демонстрации
        демонстрации кинофильмов  подведомственные                                                                                  кинофильмов и
        и кинопрокату             министерству культуры края,                                                                       кинопрокату составит
                                  органы местного                                                                                   90%
                                  самоуправления края

 2.6.2. Укрепление                органы местного                122183,03    0        0       9743,30   112439,73  2015    2020
        материально-технической   самоуправления края
        базы муниципальных
        кинотеатров

 2.6.3. Строительство и ремонт    органы местного                 85743,56    0    12379,78    7861,64    65502,13  2014    2020
        зданий муниципальных      самоуправления края,
        кинотеатров               министерство строительства
                                  края

 3.     Развитие регионального потенциала в сфере культуры

 3.1.   Руководство и управление  министерство культуры края,   1729398,97    0   156027,41  130206,55  1443165,01  2014    2020    к 2020 году в целом по
        в сфере установленных     органы местного                                                                                   краю: Хабаровский край
        функций органов           самоуправления края                                                                               в рейтинге
        государственной власти и                                                                                                    Дальневосточного
        органов местного                                                                                                            федерального округа по
        самоуправления края                                                                                                         совокупности
                                                                                                                                    показателей
 3.1.1. Проведение мероприятий в  органы местного               1248334,93    0   123439,34   92439,51  1032456,07  2014    2020    востребованности
        сфере культуры,           самоуправления края                                                                               учреждений культуры
        направленных на развитие                                                                                                    края займет 1 место;
        и популяризацию                                                                                                             отношение
        народного                                                                                                                   среднемесячной
        художественного                                                                                                             номинальной
        творчества                                                                                                                  начисленной заработной
                                                                                                                                    платы работников
 3.1.2. Проведение научных        министерство культуры края,    137792,39    0        0      15007,62   122784,77  2015    2020    государственных
        исследований и            краевые государственные                                                                           (муниципальных)
        опытно-конструкторских    учреждения,                                                                                       учреждений культуры к
        разработок в сфере        подведомственные                                                                                  среднемесячной
        культуры                  министерству культуры края,                                                                       заработной плате
                                  органы местного                                                                                   работников, занятых в
                                  самоуправления края                                                                               сфере экономики
                                                                                                                                    региона, составит 100%;
 3.1.3. Оказание государственных  министерство культуры края,    150825,26    0     3537,04    7179,37   140108,86  2014    2020    доля руководителей и
        и муниципальных           КГБУК "Редакция                                                                                   специалистов краевых и
        редакционно-издательских  литературно-художественного                                                                       муниципальных органов
        услуг (выполнение работ)  журнала "Дальний Восток",                                                                         управления культурой,
                                  органы местного                                                                                   прошедших
                                  самоуправления края                                                                               профессиональную
                                                                                                                                    переподготовку или
 3.1.4. Предоставление субсидий   министерство культуры края     174461,79    0    26700,36   14026,43   133734,99  2014    2020    повышение квалификации
        местным бюджетам на                                                                                                         составит 33%; доля
        реализацию муниципальных                                                                                                    внебюджетных
        программ, направленных                                                                                                      источников в общем
        на достижение целей в                                                                                                       объеме финансирования
        сфере культуры                                                                                                              сферы культуры края
                                                                                                                                    составит 50%; уровень
 3.1.5. Осуществление переданных  министерство культуры края      17984,60    0     2350,67    1553,62    14080,31  2014    2020    удовлетворенности
        полномочий Российской                                                                                                       работников сферы
        Федерации по                                                                                                                культуры трудом
        государственной охране                                                                                                      составит 80%
        объектов культурного
        наследия федерального
        значения

 3.2.   Развитие системы          министерство культуры края,   3542105,78    0    53155,26  138519,01  3350431,51  2014    2020    к 2020 году в целом по
        образования в сфере       министерство строительства                                                                        краю: среднее число
        культуры                  края, краевые                                                                                     детей от 7 до 15 лет,
                                  государственные учреждения,                                                                       обучающихся в детских
                                  подведомственные                                                                                  школах искусств, на 1
                                  министерству культуры края,                                                                       тыс. человек данной
                                  органы местного                                                                                   категории составит
                                  самоуправления края                                                                               190,5 человека;
                                                                                                                                    удельный вес зданий,
 3.2.1. Оказание государственных  министерство культуры края,   2334019,28    0    38495,01   90432,87  2205091,39  2014    2020    закрепленных за
        и муниципальных           краевые государственные                                                                           учреждениями отрасли,
        образовательных услуг     учреждения,                                                                                       прошедших капитальный
        (выполнение работ)        подведомственные                                                                                  ремонт, из числа
                                  министерству культуры края,                                                                       нуждающихся в нем
                                  органы местного                                                                                   увеличится до 64,2%;
                                  самоуправления края                                                                               удельный вес
                                                                                                                                    учреждений, оснащенных
 3.2.2. Укрепление                органы местного               1089273,21    0     2280,48   39043,32  1047949,40  2014    2020    специализированным
        материально-технической   самоуправления края                                                                               оборудованием и
        базы муниципальных                                                                                                          музыкальными
        учреждений образования в                                                                                                    инструментами, к числу
        сфере культуры                                                                                                              учреждений,
                                                                                                                                    нуждающихся в них,
 3.2.3. Строительство и ремонт    органы местного                118813,29    0    12379,76    9042,81    97390,72  2014    2020    составит не менее
        зданий муниципальных      самоуправления края,                                                                              69,8%; индекс
        учреждений образования в  министерство строительства                                                                        удовлетворенности
        сфере культуры            края                                                                                              населения края
                                                                                                                                    качеством и
                                                                                                                                    доступностью
                                                                                                                                    предоставляемых
                                                                                                                                    образовательных услуг
                                                                                                                                    в сфере культуры
                                                                                                                                    составит 90%

                                  Итого                        32766885,72    0   684483,38 1346435,81 30735966,53




