
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от   30.12.2022          №  _1287_ 

г.Красноуфимск 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры городского округа Красноуфимск  в  2014-2024 
годах», утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Красноуфимск от 21.11.2013г. №1358 
 
 

В соответствии со статьей с 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Администрации городского округа 
Красноуфимск от 06.10.2022  №930 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа  
Красноуфимск», руководствуясь ст. 31, 35, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление Администрации городского округа 
Красноуфимск от 21.11.2013г. №1358 «Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие культуры городского округа Красноуфимск  в 2014-
2024 годах», с изменениями  от 31.12.2014г. №1656, от 12.01.2015 №1, от 
31.12.2015г. №1164, от 30.12.2016г. №1189, от 27.02.2017г. №154, от 
28.12.2017г. №1273, от 29.12.2018г. №958, от 24.12.2019г. №945, от 
30.12.2020г. №873, от 30.12.2021 №990, от 30.12.2022 №1283 следующие  
изменения: 

в наименовании и пункте 1 слова «в 2014-2024 годах»  заменить 
словами «до 2028 года». 

2. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры 
городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Красноуфимск от 
21.11.2013г. №1358   следующие изменения: 

1) в наименовании слова «в 2014-2024 годах»  заменить словами 
«до 2028 года»; 

2) паспорт изложить в новой редакции: 
«Паспорт муниципальной программы 

«Развитие культуры городского округа Красноуфимск до 2028 года» 
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Ответственный 

исполнитель         

муниципальной 

программы   

Орган местного самоуправления уполномоченный в сфере 

культуры Управление культуры муниципального 

образования городской округ Красноуфимск 

Сроки реализации                  

муниципальной 

программы         

2023-2028 годы 

Цели и задачи                     

муниципальной 

программы         

Цель: Духовно – нравственное развитие и реализация 
человеческого потенциала в условиях перехода к 
инновационному типу развития общества и экономики 
городского округа Красноуфимск;                 
 Задачи: 
1) создание условий для развития творческого потенциала 

населения городского округа Красноуфимск, повышение 
доступности и качества услуг, оказываемых населению в 
сфере культуры; 
2) реализация современных технологий социального 
продвижения, обеспечение условий для развития 
инновационной деятельности муниципальных учреждений 
культуры  и искусства городского округа Красноуфимск; 
3) содействие укреплению единства российской нации, 
гармонизации межэтнических и межконфессиональных 
отношений, этнокультурному развитию, взаимодействию с 
национально-культурными общественными объединениями 
и казачеством в городском округе Красноуфимск;  
4) создание условий для сохранения и развития кадрового 
потенциала сферы культуры и искусства; 
5) совершенствование подготовки выпускников 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства; 
6) совершенствование организационных, экономических и 
правовых механизмов развития культуры. 

Перечень подпрограмм              

муниципальной 

программы         

(при их наличии)    

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства»; 

Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и 
искусства»; 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры  городского округа 
Красноуфимск до 2028 года» 

Перечень основных                 

целевых показателей               

муниципальной 

программы         

1) увеличение численности участников культурно – 
досуговых мероприятий; 

2) посещаемость населением  городского округа 
Красноуфимск  и увеличение численности участников 
мероприятий, проводимых  Центром Культуры и Досуга; 

3) доля коллективов самодеятельного художественного 
творчества, имеющих звание «народный (образцовый)», 
«заслуженный» от общего количества коллективов ЦКиД; 



4) доля фильмов российского производства в общем объеме 
проката на территории городского округа Красноуфимск;  

5) количество передвижных выставок; 

6) доля муниципальных учреждений культуры, находящихся 
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких 
учреждений; 

7) количество граждан, принимающих участие в 
добровольческой деятельности (нарастающим итогом); 

8) прирост числа зрителей на сеансах отечественных 
фильмов; 

9) число посещений культурных мероприятий; 

10) количество действующих виртуальных музеев; 

11) доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем 
количестве муниципальных музеев; 

12) доля музейных предметов, хранящихся в муниципальном 
музее, сведения о которых внесены в Государственный 
каталог Музейного фонда Российской Федерации; 

13) доля оснащения современными системами и средствами 
обеспечения сохранности и безопасности фондов музея, 
людей и здания, от их общего количества; 

14) доля центральных муниципальных библиотек, имеющих 
веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к 
имеющимся у них электронным фондам и электронным 
каталогам, от общего количества этих библиотек; 

15) доступность для населения услуг Национальной 
электронной библиотеки; 

16) доля областных государственных библиотек, оснащенных 
современными комплексными системами и средствами 
обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и 
зданий, от их общего количества 

17) увеличение количества ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих  
получать информацию об отечественной культуре, 
отвечающих требованиям нормативных актов о размещении 
информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

18) доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общем количестве граждан в 
городском округе Красноуфимск; 

19) соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по 



экономике Свердловской области; 

20) количество специалистов сферы культуры, повысивших 
квалификацию на базе центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры (нарастающим итогом); 

21) количество обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры; 

22) доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно); 

23) доля расходов на культуру в бюджете городского округа 
Красноуфимск; 

24) доля доходов муниципальных учреждений культуры от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств таких 
учреждений; 

25) доля муниципальных учреждений культуры и искусства, 
которым установлены муниципальные задания, в общем 
количестве муниципальных  учреждений культуры и 
искусства; 

26) уровень удовлетворенности населения качеством и 
доступностью оказываемых населению муниципальных услуг 
в сфере культуры 

27) доля объектов культурного наследия, относящихся к 
муниципальной собственности, находящихся в 
удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов 
культурного наследия. 

Объемы финансирования             

муниципальной 

программы         

по годам реализации и 

источникам 

финансирования (тыс. 

руб.) 

годы Итого Местный 
бюджет 

Областной 
бюджет  

Внебюджетные 
источники 

2023 162 256,0 158 975,8 3 280,2 0 
2024 160 984,0 160 984,0 0 0 
2025 158 437,3 158 437,3 0 0 
2026 158 437,3 158 437,3 0 0 
2027 158 437,3 158 437,3 0 0 
2028 158 437,3 158 437,3 0 0 
итого 956 

989,2 
953 709,0 3 280,2 0 

 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет 

http://go-kruf.midural.ru/ 

»; 
3) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (приложение). 



3. Настоящее постановление опубликовать в официальном  
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и разместить  на официальном сайте Администрации 
городского округа Красноуфимск. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 
 

Глава городского округа Красноуфимск                                                М.А. Конев 
 


