ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Хабаровского края "Культура
Хабаровского края", утвержденной
постановлением Правительства
Хабаровского края
от 28.06.2012 № 216-пр
(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 16 августа 2017 г. № 324-пр)

основного
№ п/п Наименование
мероприятия
1
1.

1.1.

2
Сохранение и
популяризация объектов
культурного наследия

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы
Хабаровского края "Культура Хабаровского края"
Ответственный
Непосредственный результат
исполнитель,
Срок
реализации основного
соисполнитель,
реализации
мероприятия (краткое
участник
описание)

Последствия нереализации
основного мероприятия

3

4

5

6

министерство
культуры
края,
министерство
строительства
края,
управление
государственной
охраны
объектов
культурного наследия
Правительства
края,
органы
местного
самоуправления края
(по
согласованию),
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края

2012 - 2020

достижение показателя доли
объектов культурного наследия
(памятников
истории
и
культуры) (далее - также ОКН),
находящихся
в
удовлетворительном состоянии,
от общего числа ОКН - 65
процентов
в
2020
году;
обеспечение сохранности ОКН,
гарантированного
доступа
граждан к ОКН и информации о
них

частичная либо полная утрата ОКН,
своеобразия
историкоархитектурного облика;
рост нарушений в сфере охраны
объектов культурного наследия;
снижение качества и доступности
для населения края услуг парков,
парков
культуры
и
отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов, ландшафтных и природных
парков

2012 - 2020

выявление и государственная частичная либо полная утрата ОКН,
охрана ОКН, их сохранение, своеобразия
историкопопуляризация и использование; архитектурного облика;

Оказание
(исполнение) министерство
государственных
и культуры
муниципальных
услуг управление

края,

2

1

2

3

(функций)
(выполнение
работ) по сохранению,
использованию,
популяризации
и
государственной
охране
объектов
культурного
наследия, расположенных
на территории края

государственной
охраны
объектов
культурного наследия
Правительства
края,
КГБУК
"Научнопроизводственный
центр по охране и
использованию
памятников истории и
культуры
Хабаровского
края",
органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

1.2.

Оказание
(выполнение
парками,
культуры
и
зоологическими
ботаническими
ландшафтными
природными
расположенными
территории края

министерство
культуры края, краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2012 - 2020

Повышение качества услуг
парков, парков культуры и
отдыха, зоологических и
ботанических садов,
ландшафтных и природных
парков и других рекреационных
объектов культуры;
Повышение
посещаемости
парков, парков культуры и
отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных и природных
парков

снижение качества услуг парков,
парков
культуры
и
отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов, ландшафтных и природных
парков и других рекреационных
объектов культуры;
снижение посещаемости парков,
парков
культуры
и
отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов, ландшафтных и природных
парков

1.3.

Укрепление материально- органы
местного
технической
базы самоуправления края
муниципальных
парков, (по согласованию)
парков культуры и отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных
и
природных
парков,
расположенных
на
территории края

2012 - 2020

модернизация
объектов
массового отдыха населения,
рекреационных
объектов
культуры в целях обеспечения
соответствия их современным
стандартам, информационным и
культурным запросам населения
края

повышение износа материальнотехнической базы парков, парков
культуры и отдыха, зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных и природных парков

услуг
работ)
парками
отдыха,
и
садами,
и
парками,
на

4

Продолжение приложения № 2
к Программе
5

6

увеличение разнообразия видов рост нарушений в сфере охраны
и объема услуг, оказываемых в объектов культурного наследия
сфере
культуры
для
удовлетворения
запросов
населения края

3

Продолжение приложения № 2
к Программе

1

2

3

4

5

6

1.4.

Строительство объектов
краевых государственных
парков, парков культуры и
отдыха, зоологических и
ботанических
садов,
ландшафтных
и
природных
парков,
расположенных
на
территории края

министерство
культуры
края,
министерство
строительства края

2012 - 2014

развитие
инфраструктуры
отрасли
культуры
края;
завершение
разработки
проектной документации для
реконструкции набережной в
Центральном
районе
г.
Хабаровска

повышение износа сооружений на
территории
парков,
парков
культуры и отдыха, зоологических
и
ботанических
садов,
ландшафтных и природных парков ;
ухудшение
состояния
инфраструктуры на территории
парков, парков культуры и отдыха,
зоологических
и
ботанических
садов, ландшафтных и природных
парков

библиотечного министерство
культуры
края,
министерство
строительства
края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2012 - 2020

достижение уровня значения снижение качества и доступности
показателя
количество библиотечных услуг для населения
посещений библиотек в расчёте
на 1 жителя края в год к 2020
году – 2,99

2012 - 2020

предоставление библиотечных
услуг
и
информационное
обслуживание
населения;
увеличение посещаемости и
востребованности
услуг
библиотек края; формирование /
комплектование
фондов
библиотек;
их
хранение,
включая работы по консервации
и
реставрации;
библиографический
учет
фондов;
обеспечение
комплексной
безопасности

2.

2.1.

Развитие
дела

Оказание библиотечных
услуг (выполнение работ)
краевыми
государственными
и
муниципальными
учреждениями

министерство
культуры края, краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

несоответствие оказываемых услуг
требованиям
современного
информационного общества;
ограничение доступа населения
края к информации и культурным
ценностям, сосредоточенным в
фондах библиотек

4

1

2

3

Продолжение приложения № 2
к Программе
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5

6

библиотек
2.2.

Укрепление материально- органы
местного
технической
базы самоуправления края
муниципальных библиотек (по согласованию)

2012 - 2020

обеспечение
соответствия повышение износа материальноматериально-технической базы технической базы библиотек
библиотек края современным
стандартам, информационным и
культурным запросам населения
края

2.3.

Строительство и ремонт органы
местного
зданий
муниципальных самоуправления края
библиотек
(по
согласованию),
министерство
культуры
края,
министерство
строительства края

2012 - 2020

сохранение
и
инфраструктуры
культуры края

развитие увеличение площади помещений
отрасли библиотек,
требующих
капитального
ремонта
и
находящихся
в
аварийном
состоянии

2.4.

Проведение мероприятий, министерство
направленных
на культуры края, краевые
популяризацию чтения
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2017 - 2020

содействие
инфраструктуры
Хабаровском крае

развитию снижение
темпов
развития
чтения
в инфраструктуры чтения в крае

2.5.

Комплектование книжных министерство
фондов
библиотек культуры края
муниципальных
образований

2017 - 2020

повышение
качества снижение качества и доступности
предоставления библиотечных библиотечных услуг для населения
услуг
и
информационного
обслуживания населения

2012 - 2020

достижение
показателя снижение качества и доступности
посещаемости
музейных музейных услуг для населения края
учреждений – до уровня 0,55
посещений на 1 жителя края в
год к 2020 году

3.

Развитие музейного дела

министерство
культуры
министерство
строительства
краевые

края,
края,

5

1

2

3

Продолжение приложения № 2
к Программе

4

5

6

полная либо частичная утрата
музейных коллекций и предметов
Музейного
фонда
Российской
Федерации

государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)
3.1.

Оказание музейных услуг
(выполнение
работ)
краевыми
государственными
и
муниципальными
учреждениями

министерство
культуры края, краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2012 - 2020

предоставление музейных услуг
населению
(выставочных,
экскурсионных
и
др.);
сохранение музейных фондов;
создание
новых
музейных
экспозиций,
пополнение
музейных коллекций; развитие
обмена
музейными
коллекциями (выставками и
отдельными
экспонатами);
увеличение посещаемости и
повышение востребованности
услуг музеев и выставок края

3.2.

Укрепление материально- органы
местного
технической
базы самоуправления края
муниципальных музеев
(по согласованию)

2012 - 2020

техническое
оснащение
и повышение износа материальнопереоснащение
музеев; технической базы музеев
обеспечение
соответствия
материально-технической базы
музеев
края
современным
стандартам, информационным и
культурным запросам населения
края

3.3.

Строительство и ремонт органы
местного
зданий
муниципальных самоуправления края
музеев
(по
согласованию),
министерство
культуры
края,
министерство
строительства края

2012 - 2020

проведение строительных и
ремонтных работ в музеях;
обеспечение
комплексной
безопасности
музеев;
сохранение
и
развитие
инфраструктуры
отрасли
культуры края

повышение износа зданий и
сооружений музеев;
увеличение
числа
зданий
и
строений, требующих капитального
ремонта и реставрации

6

1
3.4.

4.

4.1.

2

3

Строительство и ремонт министерство
зданий
краевых культуры
края,
государственных музеев
министерство
строительства края

Развитие
искусства

театрального министерство
культуры
края,
министерство
строительства
края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

Оказание
театральных
услуг (выполнение работ)
краевыми
государственными
и
муниципальными
учреждениями

министерство
культуры края, краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

Продолжение приложения № 2
к Программе
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5

6

2016

проведение строительных и
ремонтных работ в музеях;
обеспечение
комплексной
безопасности
музеев;
сохранение
и
развитие
инфраструктуры
отрасли
культуры края

повышение износа зданий и
сооружений музеев;
увеличение
числа
зданий
и
строений, требующих капитального
ремонта и реставрации

2012 – 2016,
2018

достижение уровня среднего снижение качества и доступности
числа зрителей на мероприятиях театральных услуг для населения
театров в расчете на 1 тыс. края
человек населения - 240,99
единиц к 2016 году

2012 - 2016

создание новых театральных снижение качества и доступности
постановок
и
спектаклей, театральных услуг для населения
концертных программ, в том края
числе с социально значимой
тематикой,
имеющих
воспитательную
функцию
(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

7

1

2

3

4

Продолжение приложения № 2
к Программе
5

6

театральных организаций более
10 процентов
4.2.

Укрепление материально- органы
местного
технической
базы самоуправления края
муниципальных театров
(по согласованию)

2012 - 2016

модернизация
материально- снижение
качества
технической
базы
театров, театрального продукта
соответствие ее современным
стандартам
и
культурным
запросам населения края

4.3.

Строительство и ремонт органы
местного
зданий
муниципальных самоуправления края
театров
(по
согласованию),
министерство
культуры
края,
министерство
строительства края

2012 - 2018

обеспечение
комплексной повышение износа зданий и
безопасности
организаций сооружений театров;
исполнительских
искусств; увеличение
числа
зданий
и
сохранение
и
развитие строений, требующих
капитального
инфраструктуры
отрасли ремонта и реставрации
культуры края

Развитие
искусства

2012 - 2016

достижение уровня среднего снижение качества и доступности
числа зрителей на мероприятиях концертных услуг для населения
концертных
организаций
в края
расчете на 1 тыс. человек
населения - 166,19 единиц в
2016 году

2012 - 2016

создание новых постановок и снижение качества и доступности
концертных
программ; услуг в сфере музыкального
предоставление
услуг искусства для населения края
исполнительского
искусства
населению, в том числе в
рамках выездной и гастрольной
деятельности;
достижение
показателя
доли
новых
постановок в общем количестве
текущего
репертуара
концертных организаций более

5.

5.1.

музыкального министерство
культуры края, краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

Оказание
концертных
услуг (выполнение работ)
краевыми
государственными
и
муниципальными
учреждениями

министерство
культуры края, краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

создания
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3

Продолжение приложения № 2
к Программе
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10 процентов
6.

6.1.

7.

7.1.

Развитие циркового
искусства

министерство
культуры края, краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2012 – 2020

достижение уровня среднего снижение качества и доступности
количества
зрителей
на цирковых услуг для населения края
мероприятиях цирка в расчете
на 1 тыс. человек населения 59,44 единицы к 2020 году

Оказание цирковых услуг
(выполнение
работ)
краевыми
государственными
и
муниципальными
учреждениями

министерство
культуры края, краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2012 - 2020

предоставление услуг циркового снижение качества и доступности
искусства населению, в том цирковых услуг для населения края
числе в рамках выездной и
гастрольной деятельности

Развитие киноискусства

министерство
культуры
края,
министерство
строительства
края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2012 - 2020

увеличение
доли
фильмов
российского производства в
общем объеме проката в
краевых
и
муниципальных
кинотеатрах края, к 2020 году –
28 процентов

2012 - 2020

организация

Оказание

услуг министерство

кино

-

снижение качества и доступности
услуг
по
демонстрации
кинофильмов и кинопрокату для
населения края; снижение доли
фильмов российского производства
в общем объеме проката в краевых
и муниципальных кинотеатрах края

и снижение качества и доступности
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3

(выполнение работ) по
демонстрации
кинофильмов
и
кинопрокату
краевыми
государственными
и
муниципальными
учреждениями

культуры края, краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

4
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видеообслуживания населения услуг в сфере
края; рост удовлетворенности населения края
населения
качеством
и
доступностью
услуг
по
демонстрации кинофильмов и
кинопрокату для населения края

кинопоказа

для

7.2.

Укрепление материально- органы
местного
технической
базы самоуправления края
муниципальных
(по согласованию)
кинотеатров

2012 - 2016

модернизация
материально- снижение качества кинопоказа
технической базы учреждений
культуры и ее соответствие
современным стандартам и
культурным запросам населения
края

7.3.

Строительство и ремонт органы
местного
зданий
муниципальных самоуправления края
кинотеатров
(по
согласованию),
министерство
культуры
края,
министерство
строительства края

2012 - 2015

снижение уровня износа зданий
и
сооружений
кинотеатров
путем проведения ремонтностроительных
работ;
обеспечение
комплексной
безопасности в кинотеатрах;
сохранение
и
развитие
инфраструктуры
учреждений
культуры

Развитие культурнодосугового обслуживания
населения

2012 - 2020

увеличение
численности снижение качества и доступности
участников
культурно- культурно-досуговых услуг для
досуговых мероприятий;
населения края
повышение
качества
и
доступности
культурнодосуговых услуг для населения
края

8.

министерство
культуры
края,
министерство
строительства
края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края

повышение износа зданий и
сооружений кинотеатров;
увеличение
числа
зданий
и
строений, требующих капитального
ремонта и реставрации

10

1

2

3

Продолжение приложения № 2
к Программе

4

5

6

сокращение
посетителей
учреждений культурно-досугового
типа;
полная или частичная утрата
национальных
культурных
традиций

(по согласованию)
8.1.

Оказание
культурнодосуговых
услуг
(выполнение
работ)
краевыми
государственными
и
муниципальными
учреждениями

министерство
культуры края, краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2012 - 2020

создание и организация работы
клубных
формирований
(кружков,
творческих
коллективов, секций, студий
самодеятельного
художественного, декоративноприкладного, 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

8.2.

Укрепление материально- органы
местного
технической
базы самоуправления края
муниципальных
(по согласованию)
учреждений
культурнодосугового типа

2012 - 2020

модернизация
материально- повышение износа материальнотехнической базы культурно- технической
базы
учреждений
досуговых
учреждений; культурно-досугового типа
обеспечение
соответствия
материально-технической базы
учреждений
культурнодосугового типа современным
стандартам, информационным и
культурным запросам населения
края

8.3.

Строительство
зданий министерство
государственных
строительства края
учреждений
культурно-

2013

снижение уровня износа зданий снижение
обеспеченности
и
сооружений
учреждений населения
края
услугами
и
культурно-досугового
типа мощностями
учреждений
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путем проведения ремонтностроительных
работ
в
культурно-досуговых
учреждениях;
обеспечение
комплексной безопасности в
культурно-досуговых
учреждениях; сохранение и
развитие
инфраструктуры
учреждений
культурнодосугового типа

культурно-досугового типа;
ухудшение
состояния
инфраструктуры
учреждений
культурно-досугового типа

8.4.

Строительство и ремонт
зданий
муниципальных
учреждений
культурнодосугового типа

органы
местного
самоуправления края
(по
согласованию),
министерство
культуры
края,
министерство
строительства края

2012 - 2020

снижение уровня износа зданий
и
сооружений
учреждений
культурно-досугового
типа
путем проведения ремонтностроительных
работ
в
культурно-досуговых
учреждениях;
обеспечение
комплексной безопасности в
культурно-досуговых
учреждениях; сохранение и
развитие
инфраструктуры
учреждений
культурнодосугового типа

снижение
обеспеченности
населения
края
услугами
и
мощностями
учреждений
культурно-досугового типа;
ухудшение
состояния
инфраструктуры
учреждений
культурно-досугового типа

9.

Поддержка творческой
деятельности, народных
художественных
промыслов, традиционной
народной культуры

министерство
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2012 - 2020

проведение
традиционных
национальных
мероприятий,
праздников;
создание
национально-культурных
центров,
клубных
формирований по развитию
традиционных видов народного
творчества;
сохранение
нематериального культурного
наследия
населения
края;
поддержка
мастеров
декоративно-прикладного
и
народного
творчества;
реализация мер популяризации
традиционной
культуры

невозможность
реализации
творческих
способностей
одаренных детей и молодежи;
утрата
уникальных
традиций,
обычаев,
потеря
их
преемственности
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народов,
проживающих
на
территории края, в средствах
массовой
информации
в
Российской Федерации и за
рубежом
9.1.

Поддержка выдающихся министерство
деятелей искусства
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2012 - 2016

обеспечение
выплаты снижение возможности реализации
стипендий деятелям культуры в творческого потенциала работников
количестве не менее 30 единиц искусства
в год

9.2.

Поддержка
творческих министерство
союзов (объединений)
культуры края

2012 - 2016

обеспечение
предоставления снижение основных показателей
грантов,
выделенных
на деятельности творческих союзов
поддержку творческих союзов
(объединений) в количестве не
менее 5 единиц в год

9.3.

Поддержка дарований и министерство
творческих
инициатив культуры края
населения

2012 - 2016

обеспечение
предоставления утрата возможности реализации
грантов,
выделенных
на творческих способностей населения
поддержку
дарований
и края
творческих
инициатив
населения, в количестве не
менее 12 единиц в год

9.4.

Поддержка
культуры

9.5.

Поддержка традиционных
видов
народного
творчества и национальнокультурных
центров,

организаций министерство
культуры
министерство
экономического
развития края

края,

министерство
культуры края, органы
местного
самоуправления края

2012

2012 - 2020

реализация
на
конкурсной
основе
инновационных
творческих
проектов,
направленных
на
развитие
сферы культуры; увеличение
количества
грантов,
выделенных
на
поддержку
организаций культуры

снижение престижности краевых
конкурсов в области культуры,
уменьшение количества участников
в них

реализация
проектов
по полная или
сохранению
и
развитию национальных
традиционных видов народного традиций
творчества
и
национально-

частичная утрата
культурных
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культурных центров, народных
художественных
промыслов
получивших государственную
(муниципальную) поддержку

9.6.

Поддержка традиционной министерство
казачьей культуры
культуры края, краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2012 - 2020

реализация в крае проектов по полная или
сохранению
и
развитию национальных
традиционной
казачьей традиций
культуры,
получивших
государственную
(муниципальную) поддержку

9.7.

Поддержка
дарований

2017 - 2019

обеспечение
предоставления утрата возможности реализации
грантов,
выделенных
на творческих способностей одаренной
поддержку молодых дарований молодежи в крае
не менее 30 единиц в год

10.

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

министерство
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2012 - 2020

повышение
качества
и потеря
управляемости
доступности
услуг культуры в крае
предоставляемых
населению
государственными
(муниципальными)
учреждениями культуры края

Проведение мероприятий органы
местного
в
сфере
культуры, самоуправления
(по
направленных на развитие согласованию)
и
популяризацию
народного
художественного
творчества

2012 - 2016

повышение
уровня
обеспеченности населения края
организациями
культуры;
деятельность
управленческой
структуры,
обеспечивающей
эффективную
реализацию
программы;
достижение
отношения
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной платы работников
государственных

10.1.

молодых министерство
культуры края

частичная утрата
культурных

отрасли

снижение
уровня
удовлетворенности
работников
сферы культуры трудом; низкий
профессиональный
уровень
работников учреждений культуры
края; невозможность министерства
культуры края и органов местного
самоуправления в сфере культуры
эффективно
выполнять
свои
функции
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(муниципальных) учреждений
культуры к среднемесячной
заработной плате работников,
занятых в сфере экономики
региона,
не
менее
100
процентов в 2018 году
10.2.

Проведение
научных министерство
исследований и опытно- культуры края, краевые
конструкторских
государственные
разработок
в
сфере учреждения,
культуры
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2012 - 2014

организация
и
проведение снижение
темпов
внедрения
научных
исследований
и инноваций в сферу культуры
разработок;
стимулирование
развития
научноисследовательской деятельности
организаций
культуры
и
образовательных
учреждений
культуры;
исследование
динамики и прогнозирование
культурных запросов различных
категорий
населения
края;
внедрение инноваций в сфере
культуры
и
модернизация
деятельности
организаций
культуры

10.3.

Оказание
редакционноиздательских
услуг
(выполнение работ)
краевыми
государственными
и
муниципальными
учреждениями

2012 - 2020

повышение
качества
и снижение качества и доступности
доступности
редакционно- редакционно-издательских услуг
издательских
услуг
для
населения края

10.4.

Проведение
краевых министерство
конкурсов, направленных культуры края
на повышение качества и
доступности услуг в сфере
культуры для населения
края

2012 - 2016

реализация
муниципальных
программ в целях повышения
качества и доступности услуг в
сфере культуры для населения
края,
получивших
государственную
поддержку

министерство
культуры
края,
КГБНУК
"Дальневосточная
государственная
научная библиотека",
органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

затягивание сроков разработки
муниципальных программ в сфере
развития культуры; недостижение
целевых
значений
показателей
качества услуг в сфере культуры
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местным бюджетам
10.5.

Предоставление субсидий министерство
местным бюджетам на культуры края
повышение оплаты труда
отдельных
категорий
работников
муниципальных
учреждений

2013 - 2020

достижение
показателя
отношения
среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной платы работников
муниципальных
учреждений
культуры к среднемесячной
заработной плате работников,
занятых в сфере экономики
региона,
не
менее
100,0
процентов в 2018 году

снижение престижности профессии
работника
сферы
культуры,
невыполнение Указа Президента
РФ от 07.05.2012 № 597

10.6.

Государственная
поддержка
муниципальных
учреждений культуры

министерство
культуры края

2014 - 2016

развитие
муниципальных
учреждений культуры в целях
повышения
качества
и
доступности услуг в сфере
культуры для населения края

снижение
предоставляемых услуг
культуры, недостижение
значений показателей
услуг в сфере культуры

качества
в сфере
целевых
качества

10.7.

Государственная
министерство
поддержка
лучших культуры края
работников
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся
на
территориях
сельских
поселений

2014 - 2016

стимулирование
работников
отрасли
к
росту
профессиональных
компетенций
в
целях
повышения
качества
и
доступности услуг в сфере
культуры для населения края

снижение
предоставляемых услуг
культуры, недостижение
значений показателей
услуг в сфере культуры

качества
в сфере
целевых
качества

10.8.

Комплектование книжных министерство
фондов
библиотек культуры края
муниципальных
образований

2014 - 2016

повышение
качества снижение качества и доступности
предоставления библиотечных библиотечных услуг для населения
услуг
и
информационного
обслуживания населения

10.9.

Предоставление субсидии министерство
бюджетам муниципальных культуры края
образований
края
на
софинансирование
расходных
обязательств

2014 - 2016

развитие
муниципальных
учреждений культуры в целях
повышения
качества
и
доступности услуг в сфере
культуры для населения края

снижение
предоставляемых услуг
культуры, недостижение
значений показателей
услуг в сфере культуры

качества
в сфере
целевых
качества
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2014 - 2020

стимулирование
работников
отрасли
к
росту
профессиональных
компетенций,
повышение
престижа
творческих
профессий,
модернизация
системы
повышения
квалификации кадров

снижение
качества
предоставляемых услуг в сфере
культуры, снижение мотивации к
повышению
квалификации
работников отрасли

10.11. Проведение мероприятий министерство
по подключению
культуры края
общедоступных библиотек
Российской Федерации к
сети "Интернет" и
развитие системы
библиотечного дела с
учетом задачи расширения
информационных
технологий и оцифровки

2015 - 2016

повышение
качества снижение качества и доступности
предоставления библиотечных библиотечных услуг для населения
услуг
и
информационного
обслуживания населения

10.12. Предоставление субсидии министерство
на обеспечение развития и культуры края
укрепления материальнотехнической базы
муниципальных домов
культуры, поддержку
творческой деятельности
муниципальных театров в
городах с численностью
населения до 300 тыс.
человек

2017

муниципальных
образований
края
по
развитию
учреждений
культуры
10.10. Развитие
потенциала
культуры

в

кадрового министерство
сфере культуры края, краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

развитие
муниципальных
учреждений культуры в целях
повышения
качества
и
доступности услуг в сфере
культуры для населения края

снижение
предоставляемых услуг
культуры, недостижение
значений показателей
услуг в сфере культуры

качества
в сфере
целевых
качества
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2017

развитие
муниципальных
учреждений культуры в целях
повышения
качества
и
доступности услуг в сфере
культуры для населения края

6
снижение
предоставляемых услуг
культуры, недостижение
значений показателей
услуг в сфере культуры

качества
в сфере
целевых
качества

Развитие системы
образования в сфере
культуры

министерство
культуры
края,
министерство
строительства
края,
краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2012 - 2020

развитие
системы снижение качества и доступности
художественного образования образовательных услуг в сфере
(детские школы искусств (в том культуры для населения края
числе по видам искусств),
Хабаровский краевой колледж
искусств); создание условий для
обучения одаренных детей 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

11.1.

Оказание образовательных
услуг (выполнение работ)
краевыми
государственными
и
муниципальными
учреждениями

министерство
культуры края, краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2012 - 2020

достижение
показателя
увеличение
доли
детей,
обучающихся в детских школах
искусств, в общей численности
учащихся детей в возрасте от 7
до 15 лет - 8,6% в 2020 году

11.2.

Укрепление материально- органы
местного
технической
базы самоуправления края
муниципальных
(по согласованию)
учреждений образования в

2012 - 2020

модернизация
материально- повышение износа материальнотехнической базы учреждений технической
базы
учреждений
образования в сфере культуры и образования в сфере культуры
ее соответствие современным

11.

снижение количества обучающихся
в детских школах искусств;
необеспечение
необходимого
уровня подготовки обучающихся в
детских школах искусств
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стандартам, информационным и
культурным запросам населения
края

11.3.

Строительство и ремонт
зданий
муниципальных
учреждений образования в
сфере культуры

органы
местного
самоуправления края
(по
согласованию),
министерство
культуры
края,
министерство
строительства края

2012 - 2020

проведение
ремонтностроительных
работ
в
учреждениях образования в
сфере культуры; обеспечение
комплексной безопасности в
образовательных учреждениях
культуры;
сохранение
и
развитие
инфраструктуры
учреждений
образования
в
сфере культуры

снижение
обеспеченности
населения
края
услугами
и
мощностями
учреждений
образования в сфере культуры;
ухудшение
состояния
инфраструктуры
учреждений
образования в сфере культуры

12.

Реализация мероприятий
Долгосрочного
плана
комплексного социальноэкономического развития
г. Комсомольска-на-Амуре

администрация
городского
округа
"Город Комсомольскна-Амуре",
министерство
культуры
края,
министерство
строительства края

2016 - 2020

увеличение доступности услуг снижение качества и доступности
учреждений
культуры услуг в сфере культуры для жителей
г. Комсомольска-на-Амуре; рост г. Комсомольска-на-Амуре
индекса
удовлетворенности
качеством предоставления услуг
населению г. Комсомольска-наАмуре

12.1.

"Здание-театр
драматический".
Реконструкция"
(Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре,
Центральный округ, пр.
Первостроителей, д. 11)

администрация
городского
округа
"Город Комсомольскна-Амуре",
министерство
культуры
края,
министерство
строительства края

2016 - 2017

увеличение
количества снижение качества и доступности
посетителей театра; повышение театральных услуг для жителей г.
качества
и
доступности Комсомольска-на-Амуре
театральных услуг

12.2.

Организация проведения
выставочных проектов из
собраний
ведущих
федеральных музеев на
территории
г. Комсомольска-на-Амуре

министерство
культуры
края,
администрация
городского
округа
"Город Комсомольскна-Амуре"

2016 - 2020

организация
проведения
выставочных
проектов
из
собраний ведущих федеральных
музеев
на
территории
г. Комсомольска-на-Амуре
ежегодно
не
менее
1

снижение
уровня
удовлетворенности
граждан
услугами учреждений культуры,
снижение
уровня
социальноэкономического
развития
г. Комсомольска-на-Амуре
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выставочного проекта
12.3.

Обеспечение
гастролей
федеральных
и
региональных творческих
коллективов
в
г.
Комсомольске-на-Амуре

министерство
культуры
края,
администрация
городского
округа
"Город Комсомольскна-Амуре"

2016 - 2020

организация
гастролей
федеральных и региональных
творческих
коллективов
в
количестве не менее 10 в год

снижение качества и доступности
театральных и концертных услуг
для
жителей
г. Комсомольска-на-Амуре

13.

Поддержка
социально- министерство
ориентированных
культуры края
некоммерческих
организаций
в
сфере
культуры

2017-2020

повышение качества услуг в
сфере
культуры
через
формирование конкурентного
рынка;
увеличение
доли
бюджетных
средств,
выделенных
социальноориентированным
некоммерческим организациям
на предоставление услуг в сфере
культуры
в
рамках
государственной
программы
Хабаровского края «Культура
Хабаровского края»

снижение
качества
предоставляемых
услуг;
невыполнение
задач,
установленных
федеральными
нормативными правовыми актами

13.1.

Обеспечение поэтапного министерство
доступа
социально культуры края
ориентированных
некоммерческих
организаций к бюджетным
средствам, выделяемым на
предоставление услуг в
сфере культуры

2017-2020

выделение
социальноориентированным
некоммерческим организациям
бюджетных
средств
на
конкурсной
основе
на
предоставление услуг в сфере
культуры

снижение
качества
предоставляемых
услуг;
невыполнение
задач,
установленных
федеральными
нормативными правовыми актами

Развитие театрального и министерство
музыкального искусства
культуры
края,
министерство
строительства края,
краевые
государственные

2017 - 2020

повышение
качества
и снижение качества и доступности
доступности театральных и театральных и концертных услуг
концертных
услуг
для для населения края
населения края;
увеличение
количества
посещений
театрально-

14.
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учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)
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концертных мероприятий (по
сравнению
с
предыдущим
годом)

14.1.

Оказание
театральных
услуг (выполнение работ)
краевыми
государственными
и
муниципальными
учреждениями

министерство
культуры края, краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2017 - 2020

создание новых театральных снижение качества и доступности
постановок
и
спектаклей, театральных услуг для населения
концертных программ, в том края
числе с социально значимой
тематикой,
имеющих
воспитательную
функцию
(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

14.2.

Оказание
концертных
услуг (выполнение работ)
краевыми
государственными
и
муниципальными
учреждениями

министерство
культуры края, краевые
государственные
учреждения,
подведомственные
министерству
культуры края, органы
местного
самоуправления края
(по согласованию)

2017 - 2020

создание новых постановок и снижение качества и доступности
концертных
программ; услуг в сфере музыкального
предоставление
услуг искусства для населения края
исполнительского
искусства
населению, в том числе в
рамках выездной и гастрольной
деятельности;
достижение
показателя
доли
новых
постановок в общем количестве
текущего
репертуара
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концертных организаций более
10 процентов

14.3.

Укрепление материально- органы
местного
технической
базы самоуправления края
муниципальных театров
(по согласованию)

2017 – 2020

модернизация
материально- снижение
качества
технической
базы
театров, театрального продукта
соответствие ее современным
стандартам
и
культурным
запросам населения края

14.4.

Строительство и ремонт органы
местного
зданий
муниципальных самоуправления края
театров
(по
согласованию),
министерство
культуры
края,
министерство
строительства края

2017 - 2020

обеспечение
комплексной повышение износа зданий и
безопасности
организаций сооружений театров;
исполнительских
искусств; увеличение
числа
зданий
и
сохранение
и
развитие строений, требующих
капитального
инфраструктуры
отрасли ремонта и реставрации
культуры края

_____________________

создания

