
№ п/п
Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источники получения информации 

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1

Соответствие нормативу обеспеченности 

парками культуры и отдыха  

процент Но=Фо/Нп*100%

Но - соответствие нормативной обеспеченности парками 

культуры и отдыха; 

Нп - нормативная потребность; 

Фо – фактическая обеспеченность парками культуры и 

отдыха

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе 

парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 

30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений культуры»; журналы учета работы парков

ежегодно

2

Увеличение числа посетителей парков 

культуры и отдыха  

процент Кпп%=Ко/Кп х 100%,

где:

Кпп% - количество посетителей по отношению к 

базовому году;

Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс. 

человек;

Кп – количество посетителей в базовом году, тыс. 

человек

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе 

парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 

30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений культуры»,  (под парками понимается юридические 

лица, филиалы (подразделения), входящие в состав одного юридического лица) 

журналы учета работы парков.            Отчет по посетителям парков.

ежегодно

3

Количество созданных парков культуры 

и отдыха на территории Московской 

области

единица Количество парков, получивших правовой статус 

юридического лица

Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе 

парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 

30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений культуры»,  (под парками понимается юридические 

лица, филиалы (подразделения), входящие в состав одного юридического лица).

ежегодно

4

Количество благоустроенных парков 

культуры и отдыха на территории 

Московской области

единица Количество парков, соответствующих требованиям 

Регионального паркового стандарта

Постановление Правительства Московской области от 23.12.2013 № 1098/55 «Об 

утверждении «Указания. Региональный парковый стандарт Московской области», 

форма федерального статистического наблюдения № 11-НК «Сведения о работе 

парка культуры и отдыха (городского сада)», утвержденная приказом Росстата от 

30.12.2015 №671 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минкультуры России Федерального статистического наблюдения за 

деятельностью учреждений культуры»  (под парками понимается юридические 

лица, филиалы (подразделения), входящие в состав одного юридического лица).

ежегодно

5
Количество установленных шахматных 

столов (2019)

единица Количество установленных шахматных столов в  

отчетном году

Акт приема-передачи

годовая

6
Количество установленных теннисных 

столов (2019)

единица Количество установленных теннисных столов в 

отчетном году

Акт приема-передачи

годовая
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