
Приложение № 17

к муниципальной программе                                                                                     

"Культура городского округа Химки"

№ п/п

Наименование показателя 

реализации мероприятий 

подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источники получения информации Периодичность представления

1 2 3 4 5 6

1

Организация культурно-

досуговой работы в городском 

округе Химки

процент Организация культурно-досуговой работы в городском округе Химки в отчетном 

году

Указ Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Указ Президента РФ № 1062 от 28.07.2012 «О мерах государственной 

поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, и их работников»

ежегодно

2

Увеличение численности 

участников культурно - 

досуговых мероприятий

процент Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий в 

отчетном году

Указ Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Указ Президента РФ № 1062 от 28.07.2012 «О мерах государственной 

поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, и их работников»

ежегодно

3

Доля населения, участвующего в 

коллективах народного 

творчества и школах искусств

процент Дн=(Н+Ш)/Чср×100%

Дн – доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах 

искусств (процентов);

Н – численность участников в клубных формированиях учреждений культурно-

досугового типа (из формы «Свод годовых сведений об учреждениях культурно-

досугового типа системы Минкультуры России», строка 01, гр.41, данные 

оперативного мониторинга);

Ш – количество учащихся в школах искусств (форма 1-ДМШ, форма 

1-ДО (для школ искусств, подведомственных органам управления образованием), 

данные оперативного мониторинга);

Чср – численность населения в муниципальном образовании на 1 января текущего 

года (данные Мособлстата).

Приказ министра культуры Московской области от 11.06.2015 № 14П-

21 "Об организации работы по формированию рейтинга "Оценка 

эффективности работы органов местного самоуправления Московской 

области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению 

достижения целевых показателей развития Московской области" 

ежегодно

4

Уровень фактической 

обеспеченности клубами и 

учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности

процент Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности в текущем году

Приказ министра культуры Московской области от 11.06.2015 № 14П-

21 "Об организации работы по формированию рейтинга "Оценка 

эффективности работы органов местного самоуправления Московской 

области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению 

достижения целевых показателей развития Московской области" 

ежегодно

5
Количество посетителей 

(формирования)

человек Увеличение количества посетителей (формирования) в отчетном году Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК ежегодно

6
Количество посетителей 

(городские мероприятия)

человек Количество посетителей (городские мероприятия) в отчетном году Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК ежегодно

7
Количество посетителей 

(клубные мероприятия)

человек Количество посетителей (клубные мероприятия) в отчетном году Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК ежегодно

8

Увеличение числа участников 

клубных формирований к уровню 

2017 года

процент  Укдф =КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в 

отчетном году / в 2017 году, тыс. человек

Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК ежегодно

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы

«Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в 

городском округе Химки»

  муниципальной программы «Культура городского округа Химки»


