ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
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)

МЕТОДИКА
расчета показателей (индикаторов) основных мероприятий
государственной программы Хабаровского края
"Культура Хабаровского края"
Расчет показателей (индикаторов) основных мероприятий,
предусмотренных Приложением 1 к государственной программе
Хабаровского края "Культура Хабаровского края", производится:
1) На основании данных социологических опросов, проводимых
ежегодно министерством культуры края. Показатели (индексы)
представляют собой измеритель степени удовлетворенности населения края
услугами в сфере культуры, рассчитываются на основе сведений,
полученных в результате анкетирования. Количество респондентов (анкет)
должно быть не менее 1000 единиц. В анкетировании могут принимать
участие потребители услуг в сфере культуры, работники отрасли,
представители домохозяйств (источник данных - министерство культуры
края). Указанным способом определяются:
- I "Доля свободного времени населения, занятого потреблением
услуг культуры";
- III "Индекс удовлетворенности населения качеством и
доступностью услуг в сфере культуры";
- 2.5. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и
доступностью предоставляемых библиотечных услуг";
- 3.3. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и
доступностью предоставляемых музейных услуг";
- 4.2. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и
доступностью предоставляемых театральных услуг";
- 5.2. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и
доступностью предоставляемых концертных услуг";
- 6.2. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и
доступностью предоставляемых цирковых услуг";
- 7.2. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и
доступностью предоставляемых услуг по демонстрации кинофильмов и
кинопрокату";
- 8.3. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и
доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг";
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- 10.6.1. "Уровень удовлетворенности работников сферы культуры
трудом";
- 11.2. "Индекс удовлетворенности населения края качеством и
доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры";
- 12.3. "Индекс удовлетворенности населения г. Комсомольска-наАмуре качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере
культуры";
- 14.2.
"Индекс удовлетворенности населения края качеством и
доступностью предоставляемых театральных услуг";
- 14.3.
"Индекс удовлетворенности населения края качеством и
доступностью предоставляемых концертных услуг".
2) На основании данных форм федерального статистического
наблюдения, утверждаемых приказом Росстата. Указанным способом
определяются показатели:
- 1.2. "Среднее число посетителей платных мероприятий парков
на 1 тыс. человек населения";
- 1.3. "Площадь парков в расчете на одного человека";
- 1.4. "Среднее число посещений зоологических учреждений
на 1 тыс. человек населения";
- 2.1. "Охват населения библиотечным обслуживанием";
- 2.2. "Среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс.
человек населения";
- 2.3. "Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек
населения";
- 2.4. "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные
фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения";
- 3.2. "Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек
населения";
- 4.1. "Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на
1 тыс. человек населения";
- 5.1. "Среднее число зрителей на мероприятиях концертных
организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными
силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек
населения";
- 6.1. "Среднее количество зрителей на мероприятиях цирка в расчете
на 1 тыс. человек населения";
- 7.1. " Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1
человека";
- 8.1. "Среднее число участников клубных формирований в расчете
на 1 тыс. человек населения";
- 8.2. "Удельный вес населения, участвующего в платных культурнодосуговых
мероприятиях,
проводимых
государственными
(муниципальными) учреждениями культуры";
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3) Показатель "II. Количество посещений организаций культуры по
отношению к уровню предыдущего года" рассчитывается министерством
культуры края на основании данных форм федерального статистического
наблюдения 11-НК, 14-НК, 6-НК, 8-НК,9-НК, 12-НК, 13-НК, "Свод годовых
сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы
Минкультуры России", дополнительной статистической отчетности
министерства культуры края (источник данных – министерство культуры
края);
4) Показатель 1.1. "Доля объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от
общего числа объектов культурного наследия" определяется путем
мониторинга состояния объектов культурного наследия и рассчитывается
как отношение объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, к общему числу объектов культурного
наследия, учитывается в процентах (источник данных - КГБУК "Научнопроизводственный центр по охране и использованию памятников истории и
культуры края");
5) Показатель 2.6. "Количество посещений библиотек (на 1 жителя в
год)" рассчитывается министерством культуры края как значение суммы
строк 11 и 12 граф 121 и 124 Свода годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России за отчётный год,
составленной на основании формы 6-нк, утверждённой Приказом Росстата
от 30 декабря 2015 г. № 671, разделенное на общую численность населения
Хабаровского края в отчетном году (источник данных – министерство
культуры края);
6) Показатель 2.7. "Увеличение количества библиографических
записей на издания из фондов краевых библиотек, переданных в сводный
электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим
годом)" рассчитывается министерством культуры края по формуле
(источник данных – министерство культуры края):
где:

ПРув = (КБФот х 100%) / КБФпред,

ПРув – процент увеличения количества библиографических записей
на издания из фондов краевых библиотек, переданных в сводный
электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим
годом);
КБФот – количество библиографических записей на издания из
фондов краевых библиотек, переданных в сводный электронный каталог
библиотек России в отчётном году;
КБФпред – количество библиографических записей на издания из
фондов краевых библиотек, переданных в сводный электронный каталог
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библиотек России в году, предшествующем отчётному.
7) Показатель 2.8. "Доля общедоступных библиотек, подключённых
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в общем
количестве общедоступных библиотек края" рассчитывается министерством
культуры края по формуле (источник данных – министерство культуры
края):
Дби = (Кби х 100%) / Кб,
где:
Дби - доля общедоступных библиотек, подключённых к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в общем
количестве общедоступных библиотек края;
Кби – количество общедоступных библиотек края, подключённых к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (определяется в
соответствии со значением строк 11 и 12 графы 82 Свода годовых сведений
об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России
за отчётный год, составленной на основании формы 6-нк, утверждённой
Приказом Росстата от 30 декабря 2015 г. № 671);
Кб – общее количество общедоступных библиотек края (определяется
в соответствии со значением строк 11 и 12 графы 1 Свода годовых сведений
об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России
за отчётный год, составленной на основании формы 6-нк, утверждённой
Приказом Росстата от 30 декабря 2015 г. № 671)."
8) Показатель 3.1. "Среднее число посещений музеев в расчете на 1
тыс. человек населения" рассчитывается министерством культуры края как
сумма данных форм статистической отчетности музеев на территории края
(№ 8-НК "Сведения о деятельности музея": графы 3 и 8, строка 28)
(источник данных - министерство культуры края);
9) Показатель 3.4. "Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в
общем количестве музеев" рассчитывается как соотношение количества
музеев, имеющих сайт в сети Интернет, к общему количеству музеев в
результате мониторинга на основании предоставленных в министерство
культуры края сведений органов культуры муниципальных образований
края о зарегистрированных в сети Интернет официальных сайтах музеев
(источник данных - министерство культуры края);
10) Показатель 3.5. "Доля представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного
фонда" рассчитывается путем арифметического пересчета суммы числа
экспонировавшихся в отчетном году музейных предметов основного и
научно-вспомогательного фонда музеев края (№ 8-НК "Сведения о
деятельности музея": графы 4 и 5, строка 1) и числа доступных в отчетном
году в Интернете музейных предметов (№ 8-НК "Сведения о деятельности
музея": графа 12, строка 27) (источник данных – министерство культуры
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края).
11) Показатель 3.6. "Посещаемость музейных учреждений (на 1
жителя в год)" рассчитывается как сумма данных форм статистической
отчетности музеев на территории края (№ 8-НК "Сведения о деятельности
музея": графы 3 и 10, строка 41) деленное на 1000 ед. (источник данных министерство культуры края);
12) Показатель 7.3. "Доля фильмов российского производства в
общем объеме проката в краевых и муниципальных кинотеатрах края"
рассчитывается министерством культуры края на основании данных
электронной базы данных прокатных удостоверений по формуле:
I2= Nоr / Nok x 100%
Где:
Nоr – количество фильмов российского производства в прокате;
Nok – общее количество фильмов в прокате
(источник данных - министерство культуры края);
13) Показатель 8.4. "Увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)"
рассчитывается министерством культуры края по формуле:
I3 = Nтг / Nпрг х 100% - 100
Где:
N тг – количество участников культурно-досуговых мероприятий в
текущем году (форма федерального статистического наблюдения "Свод
годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы
Минкультуры
России",
статистические
формы
9-НК,
12-НК,
дополнительная статистическая отчетность министерства культуры края);
N прг – количество участников культурно-досуговых мероприятий в
предыдущем году (форма федерального статистического наблюдения "Свод
годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы
Минкультуры
России",
статистические
формы
9-НК,
12-НК,
дополнительная статистическая отчетность министерства культуры края).
Источник данных – министерство культуры края.
14) Показатель 9.1. "Количество грантов деятелям культуры"
рассчитывается на основании решения конкурсной комиссии по
рассмотрению заявок, прошедших конкурсный отбор, в соответствии с
нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство
культуры края);
15) Показатель 9.2. "Количество грантов, выделенных на поддержку
творческих союзов (объединений)" рассчитывается на основании решения
конкурсной комиссии по рассмотрению заявок в соответствии с
нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство
культуры края);
16) Показатель 9.3. "Количество грантов, выделенных на поддержку
дарований и творческих инициатив населения" рассчитывается на
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основании заключения конкурсной комиссии по рассмотрению заявок в
соответствии с нормативными правовыми актами края (источник данных министерство культуры края);
17) Показатель 9.4. "Количество грантов, выделенных на поддержку
организаций культуры" рассчитывается на основании заключения
конкурсной комиссии по рассмотрению заявок в соответствии с
нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство
культуры края);
18) Показатель 9.5. "Количество проектов по сохранению и развитию
народных художественных промыслов, получивших государственную
(муниципальную) поддержку" рассчитывается на основании заключения
конкурсной комиссии по рассмотрению заявок в соответствии с
нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство
культуры края);
19) Показатель 9.6. "Количество проектов по сохранению и развитию
традиционных видов народного творчества и национально-культурных
центров" рассчитывается на основании заключения конкурсной комиссии по
рассмотрению заявок в соответствии с нормативными правовыми актами
края (источник данных - министерство культуры края);
20) Показатель 9.7. "Количество проектов по сохранению и развитию
традиционной
казачьей
культуры,
получивших
государственную
(муниципальную) поддержку" рассчитывается на основании заключения
конкурсной комиссии по рассмотрению заявок в соответствии с
нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство
культуры края);
21) Показатель 9.8. "Количество премий в сфере культуры"
рассчитывается на основании решения конкурсной комиссии по
рассмотрению заявок в соответствии с нормативными правовыми актами
края (источник данных - министерство культуры края);
22) Показатель 9.9. "Количество стипендий деятелям культуры"
рассчитывается на основании решения конкурсной комиссии по
рассмотрению заявок, прошедших конкурсный отбор, в соответствии с
нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство
культуры края);
23) Показатель 9.10. "Количество грантов, выделенных на поддержку
молодых дарований" рассчитывается на основании решения конкурсной
комиссии по рассмотрению заявок, прошедших конкурсный отбор, в
соответствии с нормативными правовыми актами края (источник данных министерство культуры края)".
24) Показатель 9.11 "Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, от общего числа детей" рассчитывается в
соответствии с методикой расчета, определенной приказом Министерства
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культуры РФ от 30.09.2013 № 1504 (источник данных - министерство
культуры края);
25) Показатель 10.1. "Соотношение средней заработной платы
работников учреждений культуры к средней заработной плате по краю"
рассчитывается путем определения процентного отношения средней
заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной
плате по краю по данным ежемесячной статистической отчетности краевых
подведомственных министерству культуры края учреждений и
муниципальных образований края (источник данных - министерство
культуры края);
26) Показатель 10.2. "Удельный вес зданий, закрепленных за
учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа
нуждающихся в нем" рассчитывается как процентное отношение числа
зданий учреждений отрасли, прошедших капитальный ремонт, к числу
зданий, требующих проведения капитального ремонта в отчетном периоде.
Показатель
учитывается
на
основании
ежегодных
сведений,
представляемых органами управления культурой муниципальных
образований края и структурными подразделениями министерства культуры
края (источник данных - министерство культуры края);
27) Показатель 10.3. "Удельный вес учреждений отрасли,
оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными
инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них" рассчитывается
как процентное отношение числа учреждений отрасли, оснащенных
специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к
числу учреждений, нуждающихся в указанном выше оборудовании.
Показатель
учитывается
на
основании
ежегодных
сведений,
представляемых органами управления культурой муниципальных
образований края и структурными подразделениями министерства культуры
края (источник данных - министерство культуры края);
28) Показатель 10.4. "Соблюдение сроков ввода объектов
капитального строительства, включенных в перечень краевых адресных
инвестиционных проектов, в эксплуатацию" определяется по фактическому
наличию документации, подтверждающей ввод объектов капитального
строительства, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных
проектов, в эксплуатацию (данные – министерства культуры края);
29) Показатель 10.5. "Уровень обеспеченности субъектов Российской
Федерации учреждениями культуры в соответствии с социальными
нормативами и нормами" рассчитывается в соответствии с нормативами,
утвержденными распоряжением Правительства РФ от 26 января 2017 г.
№ 95-р (источник данных - министерство культуры края).
30) Показатель 10.6.2. "Доля руководителей и специалистов краевых,
районных и муниципальных органов управления культурой, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации"
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рассчитывается как процентное отношение числа руководителей и
специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или
повышение квалификации, к общему числу руководителей и специалистов,
занятых в отрасли. Сведения о числе руководителей и специалистов,
прошедших
профессиональную
переподготовку
или
повышение
квалификации, определяются исходя из приказов министерства культуры
края, органов управления культурой муниципальных образований края
(источник данных - министерство культуры края);
31) Показатель 10.6.3. "Увеличение доли специалистов,
привлеченных к участию в конкурсах профессионального мастерства, по
отношению к предыдущему периоду" рассчитывается как процентное
соотношение числа специалистов учреждений отрасли, подавших заявки на
участие в краевых конкурсах профессионального мастерства в текущем
году, по соотношению к предыдущему году (источник данных министерство культуры края);
32)
Показатель
10.6.4.
"Количество
дополнительных
образовательных программ по профессиональной переподготовке и
повышению квалификации, реализованных в соответствующем периоде"
рассчитывается исходя из количества реализованных программ
дополнительного образования в текущем году профессиональными
образовательными организациями, организациями дополнительного
образования и организациями, осуществляющими образовательную
деятельность в сфере культуры (источник данных - министерство культуры
края);
33) Показатель 11.1. "Доля детей, обучающихся в детских школах
искусств, в общей численности учащихся детей в возрасте от 7 до 15 лет"
рассчитывается как процентное отношение числа детей, обучающихся в
детских школах искусств (в том числе по видам искусств), к общему числу
детей в регионе данной возрастной категории. Показатель рассчитывается
на основании данных формы федерального статистического наблюдения
"Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных,
хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры
России", данных федеральной службы государственной статистики,
ведомственной отчетности (источник данных - министерство культуры
края).
34) Показатель 11.3. "Доля образовательных организаций сферы
культуры,
оснащенных
современным
материально-техническим
оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве
образовательных организаций в сфере культуры" рассчитывается как
процентное отношение числа образовательных организаций сферы
культуры,
оснащенных
современным
материально-техническим
оборудованием (с учетом детских школ искусств), к общему числу
образовательных организаций сферы культуры (с учетом детских школ
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искусств). Показатель учитывается на основании ежегодных сведений,
представляемых органами управления культурой муниципальных
образований края и структурными подразделениями министерства культуры
края (источник данных - министерство культуры края);
35) Показатель 12.1. "Количество проведенных выставочных
проектов из собраний ведущих федеральных музеев на территории г.
Комсомольска-на-Амуре"
определяется
исходя
из
фактически
реализованных проектов (источник данных - министерство культуры края).
36) Показатель 12.2. "Обеспечение гастролей федеральных и
региональных творческих коллективов в г. Комсомольске-на-Амуре"
определяется исходя из фактически реализованных проектов (источник
данных - министерство культуры края).
37) Показатель 13.1. "Доля бюджетных средств, выделенных
социально-ориентированным
некоммерческим
организациям
на
предоставление услуг в сфере культуры в рамках государственной
программы
Хабаровского
края
"Культура
Хабаровского
края"
рассчитывается как отношение суммы средств выделенных социальноориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в
сфере культуры в рамках государственной программы Хабаровского края
"Культура Хабаровского края" к общему объему средств, выделенных на
реализацию государственной программы Хабаровского края "Культура
Хабаровского края" в отчетном году (источник данных - министерство
культуры края).
38) Показатель 14.1. "Увеличение количества посещений театральноконцертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)"
рассчитывается министерством культуры края по формуле:
I1= Nтг / Nпрг х 100% - 100
Где:
N тг – количество посещений спектаклей, концертов, представлений,
в том числе гастрольных и фестивальных (в перерасчете на 1 тыс. человек),
в текущем году (статистические формы 9-НК, 12-НК, дополнительная
статистическая отчетность министерства культуры края);
N прг – количество посещений спектаклей, концертов, представлений,
в том числе гастрольных и фестивальных (в перерасчете на 1 тыс. человек),
в предыдущем году (статистические формы 9-НК, 12-НК, дополнительная
статистическая отчетность министерства культуры края).
Источник данных – министерство культуры края.
____________

